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Дисциплина «История и философия
науки»

Раздел «Общие проблемы философии науки»

Методическая разработка лекции по теме "Философия науки:
область исследования и функции. Философия и наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить место философии науки в структуре философского знания

Задачи лекции:
1.охарактеризовать место философии науки в структуре философского знания
2.раскрыть  философию  науки  как  целостное  философское  знание  и  как
междисциплинарное  знание
3.определить  взаимосвязь  науки  и  философии  науки  в  историческом  и
современном  аспектах

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.структура философского знания, предметное поле философии: исторический
и современный аспекты – 20 минут
2.философия науки как система оснований науки. – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.философия науки как рефлексия по поводу научного познания. – 20 минут
4.взаимосвязь истории и философии науки – 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия науки: область исследования и функции. Философия и
наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Специфицировать  и  охарактеризовать  место  философии  науки  в  структуре
философского знания.

Задачи практического занятия:
1. Определить взаимосвязь (формальную, методологическую, содержательную)
между философией и философией науки.
2. Раскрыть и охарактеризовать функции философии науки.
3.  Выявить  общее  и  особенное  между  философией,  наукой,  религией  и
искусством.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический  анализ  материала  лекции  в  форме  вопросов  ответов,  их
корректировка  –  45  минут
Перерыв – 10 минут
Анализ определений, работа по карточкам, словарная работа с понятиями – 20
минут
Заполнение итоговой таблицы по взаимосвязям по философии, науки, религии,
искусства -10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка лекции по теме "Наука, пред-наука, лже-
наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить особенности науки как формы освоения мира

Задачи лекции:
1.охарактеризовать природу науки и критерии научности
2.провести сравнительный анализ науки, пред-науки и лже-науки
3.определить роль науки в современности

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.наука как система знаний, как сфера познания, как особая сфера культуры и
как социальный институт – 20 минут
2.описать основные критерии научности и научного знания – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.наука и культура, наука и цивилизация. – 20 минут
4.сциентизм и антисциентизм – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме "Наука,
пред-наука, лже-наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить особенности науки как формы духовного мироосвоения.

Задачи практического занятия:
1. Описать появление науки на фоне мифа.
2. Определить признаки науки пред-науки и проиллюстрировать примерами.
3. Выявить признаки и способы функционирования лже-науки и квазинауки в
современном мире.
4 Проанализировать факторы и условия развития науки в современности.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 25 минут
Проверка таблицы взаимосвязей – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Работа с определениями, анализ правил и сущностных признаков
Составление итоговой таблицы сравнения
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Наука, пред-наука, лже-наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить особенности науки как формы духовного мироосвоения.

Задачи самостоятельной работы:
1. Описать появление науки на фоне мифа.
2. Определить признаки науки пред-науки и проиллюстрировать примерами.
3. Выявить признаки и способы функционирования лже-науки и квазинауки в
современном мире.
4 Проанализировать факторы и условия развития науки в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Основные этапы
развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.охарактеризовать основные этапы развития науки: общее и особенное
2.охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху  Средневековья  и
Возрождения

Задачи лекции:
1.описать условия и факторы появление пред-науки и формирования науки
2.выявить особенности основных этапов развития пред-науки и науки
3.определить особенности появления философии и научного знания «на фоне
мифа»
4.особенности становления науки в открытых и закрытых системах
5.выявить  факторы  и  условия,  определяющие  развитие  науки  в  эпоху
Средневековья
6.выявить условия и факторы развития науки в эпоху Возрождения
7.определить  взаимосвязь  современной  научной  проблематики  с  развитием
науки в Новом времени и современности

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.факторы и условия развития науки, взаимосвязь развития науки и общества –
20 минут
2.открытые и закрытые системы в развитии науки - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.натурфилософия античности и «эпистема» Древней Греции - 20 минут
4.особенности развития научного знания в Древнем Востоке - 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.социально-экономические  условия  развития  науки  в  Средневековье  –  10
минут
2.особенности сознания в эпоху Средневековья – 10 минут
3.развитие науки в Средневековье: направление и формы – 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.социально-экономические условия развития науки в эпоху Возрождения – 10
минут
5.особенности сознания в эпоху Возрождения – 10 минут
6.развитие науки в Новое время: направление и формы – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута



8

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Основные этапы развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить формальные и содержательные особенности исторического развития
науки.

Задачи практического занятия:
1.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  Древней
Греции.
2.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в
Средневековье.
3.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху
Возрождения.
4. Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Новое время.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка и обсуждение таблицы факторов и условий, диаграммы факторов и
условий – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Анализ определений основных понятий, разбор и иллюстрация примеров – 15
минут
Составление  таблицы  итоговой  сравнения  науки,  лже-науки,  пред-науки  и
квазинауки – 15 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
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Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основные этапы развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить формальные и содержательные особенности исторического развития
науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  Древней
Греции.
2.Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Средневековье.
3.Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху
Возрождения.
4.Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Новое время.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Многообразие форм
научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
раскрыть и проанализировать многообразие форм научного знания и познания.

Задачи лекции:
1.описать становление и развитие науки в Новое время
2.определить основные формы освоения мира и место науки
3.описать различные подходы и результаты их применения к развитию науки
4.раскрыть основные концепции, представления о развитии научного знания от
античности до современности
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5.определить основные модели развития науки в Древней Греции
6.определить  и  охарактеризовать  основные  модели  развития  науки  в  эпоху
Средневековья

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Рационализм и эмпиризм, проблема метода - 20 минут
2.Религия, искусство, философия, миф, наука: общее и особенное - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Деятельностный, системный, институциональный семантический подходы к
развитию форм освоения мира - 20 минут
4.Когнитивные практики и эпистемологические системы - 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.развитие  представлений  и  природе  познания:  от  античности  до
современности  –  20  минут
2.созерцательная модель Древней Греции: мир как космос – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Герменевтическая и схоластическая модель Средневековья – 20 минут
4.Основные  процедуры  познавательной  деятельности:  репрезентация,
интерпретация,  конвенция  –  20  минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Многообразие форм научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
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Проанализировать многообразие форм, способов, методов научного познания.

Задачи практического занятия:
1.  Определить  разницу  в  методах,  формах,  предметной  области  между
естественными  науками  и  социогуманитарными  дисциплинами.
2. Охарактеризовать структуру эмпирического знания.
3. Охарактеризовать структуру теоретического знания.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка схемы взаимосвязи естественнонаучного,  социально-гуманитарного
знания. 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение  и  доработка  таблицы  по  взаимоотношениям  естественных,
социогуманитарных  наук  в  современности  –  15  минут
Работа с текстами-определениями и текстами описаниями. – 20 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Многообразие форм научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать многообразие форм, способов, методов научного познани.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  разницу  в  методах,  формах,  предметной  области  между
естественными  науками  и  социогуманитарными  дисциплинами.
2.Охарактеризовать структуру эмпирического знания.
3.Охарактеризовать структуру теоретического знания.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Структура
эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
проанализировать структуру эмпирического знания.

Задачи лекции:
1.определить специфику эмпирического знания, особенности его развития
2.охарактеризовать эмпирические взгляды Бэкона, Локка, Беркли, Юма
3.охарактеризовать уровни, формы, методы эмпирического познания
4.определить специфику теоретического познания, особенности его развития
5.охарактеризовать  взгляды  Декарта,  Лейбница  как  представителей
рационализма
6.проанализировать гносеологический трансцендентализм как способ решения
гносеологической проблемы
7.охарактеризовать уровни, формы, методы теоретического познания

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.проблема источника знания: рационализм и эмпиризм – 20 минут
2.чувственное – рациональное – 10 минут
3.«идолы разума» и учение об индукции Бэкона - 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.Скептицизм Юма и принцип сомнения – 20 минут
5.Измерение,  наблюдение,  опыт  –  эксперимент  как  методы  эмпирического
познания – 20 минут
6.Эмпирический факт, факт действительности и теоретическая нагруженность
факта - 10 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.теоретические основания рационализма – 10 минут
2.учение о методы, принцип методического сомнения Декарта – 15 минут
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3.Закон достаточного основания Лейбница – 15 минут
Перерыв - 10 минут
4.методы  построения  идеализированного  объекта:  аксиоматизация,
моделирование,  абстрагирование,  формализация  –  20  минут
5.структура научной теории – 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Структура эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать  и  охарактеризовать  элементы  эмпирического  и
теоретического  знания.

Задачи практического занятия:
1.  Описать  общее  и  особенное  между  эмпиризмом  и  рационализмом  в
историческом  и  современном  контекстах.
2. Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы эмпирического знания: измерение, наблюдение, опыт, эксперимент.
3. Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы теоретического знания: абстрагирование, формализация, моделирование.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Презентация сообщений по одному из видов эмпирического и анализ примеров
из области медицины и биологии – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Представление сообщений по одному из видов теоретического знания и анализ
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примеров из области медицины и биологии -30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Структура эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать  и  охарактеризовать  элементы  эмпирического  и
теоретического  знания.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать  общее  и  особенное  между  эмпиризмом  и  рационализмом  в
историческом  и  современном  контекстах.
2.Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы эмпирического знания: измерение, наблюдение, опыт, эксперимент.
3.Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы теоретического знания: абстрагирование, формализация, моделирование.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы научного
познания: анализ, синтез, индукция и дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
охарактеризовать  методы  научного  познания:  анализ,  синтез,  индукция  и
дедукция, прогнозирование, моделировании.

Задачи лекции:
1.определить особенности и роль логических методов познания
2.критически проанализировать применение индукции и дедукции в научном
познании
3.раскрыть роль анализа и синтеза в научном познании
4.описать особенности научного прогнозирования, его критерии
5.охарактеризовать моделирование как один из основных способов научного
познания современности
6.определить взаимосвязь и эвристический потенциал проблемы и гипотезы

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.математизация и логизация научного знания – 20 минут
2.индукция, виды индукции, научная индукции - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.дедукция и ее роль в научном познании - 20 минут
4.анализ и синтез в научном познании - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минут
План, цель, задачи - 4 минут
1.прогнозирование,  его  история,  проблемы  и  критерии  научного
прогнозирования  –  20  минут
2.моделирование, виды моделирования – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.проблема, гипотеза, теория, закон основные формы теоретического уровня
познания - 20 минут
4.вопрос, проблема, проблемная ситуация, решения: взаимосвязь и различие -
20 минут
Выводы - 4 минут
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы научного познания: анализ, синтез, индукция и дедукция,
прогнозирование, моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать и охарактеризовать логические методы научного познания.

Задачи практического занятия:
1. Определить особенности анализа и синтеза как методов научного познания.
2. Определить индукцию как метод научного познания, описать виды индукции
и способы повышения вероятности вывода по индукции.
3.  Определить  дедукцию как  метод  научного  познания,  описать  получение
дедуктивного вывода.
4.  Определить  особенности  моделирования  как  метода  научного  познания,
виды моделирования.
5.  Определить эвристическую и методологическую роль вопроса,  проблемы,
гипотезы, задачи в научном познании.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка  таблицы  «Сравнительный  анализ  методов  научного  познания»,
обсуждение  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Приведение и анализ примеров на индукцию, аналогию в медицине и биологии
– работа малыми группами, оценка работы каждой группы – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы научного познания: анализ, синтез, индукция и дедукция,
прогнозирование, моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать и охарактеризовать логические методы научного познания.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить особенности анализа и синтеза как методов научного познания.
2.Определить индукцию как метод научного познания, описать виды индукции
и способы повышения вероятности вывода по индукции.
3.Определить  дедукцию  как  метод  научного  познания,  описать  получение
дедуктивного вывода.
4.Определить особенности моделирования как метода научного познания, виды
моделирования.
5.Определить  эвристическую и  методологическую роль  вопросы,  проблемы,
гипотезы, задачи в научном познании.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Социологический и
культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать  и  провести  сравнительный  анализ  социологического  и
культурологического  подходов  к  развитию  науки

Задачи лекции:
1.описать социокультурную обусловленность научного познания
2.провести сравнительный анализ интернализма и экстернализма
3.описать кумулятивную модель науки, факторы научной динамики

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.интернализм, экстернализм, кумулятивизм – 20 минут
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2.концепции объективного роста знания К. Поппера, И. Лакатоса, С.Тулмина -
20 минут
Перерыв – 10 минут
3. экстерналистские теории - 20 минут
4.«Теория эстафет»: критический анализ - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Социологический и культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить  факторы  и  условия  развития  науки  в  социологическом,
культурологическом  подходах  к  развитию  науки.

Задачи практического занятия:
1.  Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
интернализма.
2.  Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
экстернализма.
3. Проанализировать концепции развития науки в работах М.Вебера, Т.Куна.
4.  Раскрыть  содержание  и  эвристический  потенциал  традиции,  новации,
инновации  в  анализе  развития  науки.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление схемы условий и факторов научных революций – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение и анализ факторов, условий, эволюции и революций в медицине –
10 минут
Составление итоговой таблицы Общее- особенное –25 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
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каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Социологический и культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить  факторы  и  условия  развития  науки  в  социологическом,
культурологическом  подходах  к  развитию  науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
интернализма.
2.Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
экстернализма.
3.Проанализировать концепции развития науки в работах М.Вебера, Т.Куна.
4.Раскрыть  содержание  и  эвристический  потенциал  традиции,  новации,
инновации  в  анализе  развития  науки.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Научные традиции и
научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
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охарактеризовать научные революции и роль традиций в развитии науки

Задачи лекции:
1.описать соотношение и роль традиций, новаций в науке
2.проанализировать учение о научных революциях Т.Куна
3.описать инновации и определить их роль в развитии научного познания и
науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.традиции и особенности научных традиций - 20 минут
2.научная парадигма, смена научных парадигм: факторы и последствия - 20
минут
Перерыв – 10 минут
3.новации и инновации, общее и особенное - 20 минут
4.коммуникативные теории развития науки - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Научные традиции и научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать научные традиции и научные революции.

Задачи практического занятия:
1. Показать роль традиций в развитии науки, в том числе в медицине.
2. Выявить соотношение и роль традиций и новаций в современной науке.
3.  Проанализировать  современные  постпозитивистские  концепции  развития
науки (на примере медицины и биологии).
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление схемы условий и факторов научных революций – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение и анализ факторов, условий, эволюции и революций в медицине –
10 минут
Составление итоговой таблицы Общее- особенное –25 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Научные традиции и научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать научные традиции и научные революции.

Задачи самостоятельной работы:
1.Показать роль традиций в развитии науки, в том числе в медицине.
2.Выявить соотношение и роль традиций и новаций в современной науке.
3.Проанализировать  современные  постпозитивистские  концепции  развития
науки  (на  примере  медицины  и  биологии).

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Проблема истины и
современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014



22

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Раскрыть содержание современных представлений об истине и критически их
проанализировать.

Задачи лекции:
1.описать гносеологические и онтологические основания истины.
2. охарактеризовать основные концепции истины
3. проанализировать понимание истины, объективности

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Истина, достоверное знание, очевидность, объективность – 20 минут
2.Классическая, когерентная, прагматическая концепция истины – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Объективность как итерсубъективность и как объектность – 20 минут
4.Проблема референции – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проблема истины и современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Критические  проанализировать  современные  представление  и  концепции
истины.

Задачи практического занятия:
1. Рассмотреть и проанализировать истину как цель научного познания.
2. Проанализировать и сравнить основные современные концепции истины.
3. Раскрыть особенности сциентизма и антисциентизма в понимании истины.
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4. Определить особенности понимания истины в медицине.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Обсуждение и проверка таблицы «Верификация и фальсификация» - 25 минут
Перерыв – 10 минут
Анализ  основных  видов,  типов  истины.  Определение  истины  в  биологии  и
медицине. – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Проблема истины и современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Критические  проанализировать  современные  представление  и  концепции
истины.

Задачи самостоятельной работы:
1.Рассмотреть и проанализировать истину как цель научного познания.
2.Проанализировать и сравнить основные современные концепции истины.
3.Раскрыть особенности сциентизма и антисциентизма в понимании истины.
4.Определить особенности понимания истины в медицине.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Классическая,
неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
провести  сравнительный  анализ  классической,  неклассической  и
постклассической  науки.

Задачи лекции:
1.охарактеризовать основные идеи, принципы, проблемы классической науки
2.охарактеризовать основные идеи, принципы, проблемы неклассической науки
3.описать постклассический этап в развитии науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Критерии развинченности типов наук в развитии – 10 минут
2.Особенности классической науки – 10 минут
3.Специфика неклассической науки – 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.Особенности постклассической науки - 20 минут
5.Глобализация, интернетизация современной науки – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Классическая, неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  содержательные  и  формальные  особенности  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.
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Задачи практического занятия:
1.  Определить  характеристики,  проблемы,  методы  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.
2. Описать поисковый и проективный характер современной науки.
3.  Определить  и  охарактеризовать  новые  парадигмы  современной  науки,
выявить  факторы  и  условия  их  появления,  развития  и  функционирования.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка  реестров  признаков  классической,  неклассической  и
постклассической  науки  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Составление и презентация проекта «развитие медицины», обсуждение. Работа
малыми группами – 35 минут.
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Классическая, неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  содержательные  и  формальные  особенности  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  характеристики,  проблемы,  методы  классической.
Неклассической  и  постклассической  науки.
2.Описать поисковый и проективный характер современной науки.
3.Определить  и  охарактеризовать  новые  парадигмы  современной  науки,
выявить  факторы  и  условия  их  появления,  развития  и  функционирования.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Этические проблемы
науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Выявить и проанализировать этические проблемы современной науки.

Задачи лекции:
1.проанализировать этические основание современных проблем науки
2.выявить причины актуализации этических проблем
3.проанализировать основные этические проблемы современной науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.этические теории современности как основание решения этических проблем
– 20 минут
2.причины и факторы актуализации этических проблем в науке – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.основные этические проблемы в науке в России и за рубежом - 20 минут
4.этические проблемы образования в России и за рубежом - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Этические проблемы науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить  и  охарактеризовать  основные этические проблемы современной
науки.

Задачи практического занятия:
1. Раскрыть появление, развитие и распространение этической проблематики в
науке.
2. Выявить роль личности ученого в научных исследованиях.
3.  Проанализировать  основные  этические  проблемы  современной  науки,
способы  их  решения  (на  примере  медицины).
4. Определить факторы актуализации этической проблематики в науке.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Анализ реестров факторов формирования, развития этических проблем науки –
25 минут
Перерыв – 10 минут
Презентация  этических  проблем  науки  (1презентация  –  пять  минут)  и
заполнение  таблицы  –  25  минут
Составление схемы условий и факторов актуализации – 10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Этические проблемы науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить  и  охарактеризовать  основные этические проблемы современной
науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть появления, развития и распространения этической проблематики в
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науке.
2.Выявить роль личности ученого в научных исследования.
3.Проанализировать  основные  этические  проблемы  современной  науки,
способы  их  решения  (на  примере  медицины).
4.Определить факторы актуализации этической проблематики в науке.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Наука как социальный
институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Раскрыть функционирование науки как социального института.

Задачи лекции:
1.  охарактеризовать институциональный и неоинституциональный подходы к
анализу социальных процессов
2.  определить  особенности  функционирования  науки  как  социального
института
3. описать взаимоотношения науки и власти

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.методологические подходы к анализу деятельности науки: деятельностный,
системный, инстиутциональный и неоинституциоанльный - 20 минут
2.наука и власть - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.наука и экономика - 20 минут
4.проблема и стратегии государственного регулирования развития науки - 20
минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
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Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме "Наука
как социальный институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  как  социального
института в ХХI веке.

Задачи практического занятия:
1. Охарактеризовать исторические типы взаимодействия науки и государства.
2. Определить и систематизировать факторы развития науки в ХХI веке.
3. Определить роль науки в развитии личности.
4. Интернетизация, интернационализация науки в современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Теоретический  анализ  функций  науки  в  современности  и  в  историческом
контекстах – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Прослушивание  сообщений  о  различных  типах  взаимодействия  науки
государства, заполнение таблицыофомрление факторов и условий в схему – 15
минут
Анализ  применения  интернет  технологий  в  медицине  по  принципу
аргументации  –  20  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Наука
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как социальный институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить,  систематизировать  и  охарактеризовать  наука  как  социальный
институт и особенности функционирования науки в ХХIвеке.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать исторические типы взаимодействия науки и государства
2.Определить и систематизировать факторы развития науки в ХХI веке.
3.Определить роль науки в развитии личности.
4.Интернетизация, интернационализация науки в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Особенности
функционирования науки в ХХI веке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
раскрыть  особенности  функционирования  науки  на  современном  этапе
развития  общества

Задачи лекции:
1.  Выявить  основные  организационные  особенности  развития  науки  на
современном  этапе
2.  Определить  основные  функциональные  особенности  развития  науки  на
современном этапе
3. Провести сравнительный анализ развития науки в России и за рубежом

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
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1.наука и глобализация – 20 минут
2.компьютеризация и интернационализация науки – 20 минут
Перерыв - 10 минут
3.интернетизация науки – 20 минут
4.междисциплинарность и гуманитаризация современной науки – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Особенности функционирования науки в ХХI веке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить особенности функционирования науки в ХХ и ХХI веках.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать особенности функционирования науки в условиях глобализации.
2.Определить  роль  виртуализации  и  компьютеризации  на  развитие  науки  (
медицины).
3.Выявить роль науки и других сфер жизнедеятельности человека в ХХIвеке.
4.Описать новые технологии, их роль в развитии науки и человечества.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Философские проблемы медицины »

Методическая разработка лекции по теме "Философия, социология
медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать взаимосвязь философии, медицины, социологии медицины в
их историческом развитии и в современности

Задачи лекции:
1.Определить  область  исследования  философии,  медицины  и  социологии
медицины
2.Раскрыть взаимоотношение философии, медицины, социологии медицины в
историческом контексте
3.Выявить  и  проанализировать  содержательные,  фомральные  и
методологические связи философии и медицины, социологии медицины

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минута
Предмет, область исследования, функции философии, медицины и социологии
медицины – 20 минут
Характеристика  видов  взаимосвязи  между  философией,  медициной  и
социологией  медициной  -  20  минут
Перерыв – 10 минут
История развития взаимосвязи между философией, медициной и социологией
науки
Медицины и естественные науки – 20 минут
Медицины и социогуманитарное знание – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия, социология медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
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Определить общее и особенное в философии, социологии медицины, медицине.

Задачи практического занятия:
1.  Провести  сравнительный  анализ  философии,  медицины  и  социологии
медицины  по  предмету  и  полю  исследования.
2. Проанализировать методы исследования в философии, социологии медицины
и  медицине,  выявить  общие  общенаучные  методы,  специфицировать
частнонаучные  методы.
3.  Охарактеризовать  историю  развития  философии  и  медицины  в  их
взаимосвязи.
4. Обосновать философские основания и методологическую взаимосвязь между
философией, социологией медицины, психологией, биологией.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Заслушивание  сообщений,  презентация  по  видам  взаимосвязи  философии,
медицины, социологии медицины.
Перерыв – 10 минут
Составление  схему  взаимодействия  медицины,  философии,  социологии
медицины  –  15  минут
Определение основных блоков взаимосвязи, оформление их между философией
и медициной 20 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философия, социология медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить общее и особенное в философии, социологии медицины, медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Провести  сравнительный  анализ  философии,  медицины  и  социологии
медицины  по  предмету  и  полю  исследования.
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2.Проанализировать методы исследования в философии, социологии медицины
и  медицине,  выявить  общие  общенаучные  методы,  специфицировать
частнонаучные  методы.
3.Охарактеризовать  историю  развития  философии  и  медицины  в  их
взаимосвязи.
4.Обосновать философские основания и методологическую взаимосвязь между
философией, социологией медицины, психологией, биологией.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философские
категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать специфику применения философских категории в медицине

Задачи лекции:
1.Определить специфику основных философских категорий в медицине
2. Показать особенности применения методологических принципов в медицине
3. Проанализировать применение общенаучных понятий в медицине

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Количество-  качество,  причина-  следствие,  форма-материя,  возможность-
действительность  в  медицине  –  20  минут
Креационизм, холизм, метафизика и диалектика как медицинские принципы -
20 минут
Перерыв – 10 минут
Моноказуализм, поликазуализм, норма, патология – 10 минут
Общее и специфическое, внешнее – внутреннее в философии и медицине – 10
минут
Болезнь-здоровье – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
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Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философские категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать  содержательную,  формальную  и  методологическую
взаимосвязь  между  категориями,  понятиями,  принципами  в  философии  и
медицине.

Задачи практического занятия:
1. Охарактеризовать разницу между категорией, понятием и словом.
2.  Выявить  разницу  и  взаимосвязь  между формальным,  научным языком и
языком медицины.
3. Проанализировать понятия благо, добро, зло, болезнь, норма и патология.
4.  Определить  особенность  понимания  категорий  качество,  количество,
причины,  следствие  в  медицине.
5.  Описать  основные  характеристики  между  детерминизмом,
индетерминизмом,  моноказуализмом  и  поликазуализмом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 30 минут
Определение  правил  определения  (четыре),  составление  матрицы  правил
определения  –  15  минут
Перерыв – 10 минут
Составление  реестра  основных  философских  категорий,  их  значение  и
особенности  понимания  в  современности  –  30  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 30 минут
Работа с определениями «благо», «болезнь», «здоровье», «норма», «патология»,
критический анализ – 15 минут
Перерыв 10 минут
Сравнительный  анализ  по  пунктам,  составление  таблицы  монокаузализм  и
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поликаузализм в медицине, обсуждение и корректировка – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философские категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать  содержательную,  формальную  и  методологическую
взаимосвязь  между  категориями,  понятиями,  принципами  в  философии  и
медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать разницу между категорией, понятием и словом.
2.Выявить  разницу  и  взаимосвязь  между  формальным,  научным  языком  и
языком медицины.
3.Проанализировать понятия благо, добро, зло, болезнь, норма и патология.
4.Определить  особенность  понимания  категорий  качество,  количество,
причины,  следствие  в  медицине.
5.Описать основные характеристики между детерминизмом, индетерминизмом,
моноказуализмом и поликазаулизмом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Общенаучные и
частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
проанализировать  применение  общенаучных  методов  на  разных  этапах
развития  медицины

Задачи лекции:
1.Выявить  особенность  применения  общенаучных  эмпирических  методов  на
разных этапах развития медицины
2.Определить особенность применения общенаучных теоретичесикх методов на
разных этапах развития медицины
3.Раскрыть специфику применения частнонаучных методов в медицине

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Измерение, наблюдение в медицине – 10 минут
Опыт, эксперимент в медицине –10 минут
Доказательная медицина – 10 минут
Перерыв – 10 минут
Системный,  функциональный,  структурный,  деятельностный  подходы  в
медицине  –  10  минут
Абстрагирование, формализация в медицине – 10 минут
Моделирование и его роль в современной медицине – 20 минут
Выводы 4 минут
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Общенаучные и частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Выявить  характеристики,  особенности  применения  общенаучных  и
частнонаучных  методов  в  медицине.
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Задачи практического занятия:
1. Описать и систематизировать методы, применяемые в медицине.
2.  Выявить  специфику  применения  деятельностного,  системного,
функционального  методов  в  медицине  и  проиллюстрировать  на  конкретном
материале.
3.  Определить  особенности  применения  индукции,  аналогии  в  медицине,
разработать способы повышения вероятности вывода по индукции.
4.  Охарактеризовать  применение  герменевтического  метода  в  медицине  в
историческом и современном контекстах.
5.  Провести  сравнительный  анализ  применения  гипотезы  в  медицине  и
биологии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр и анализ презентаций по рациональным методам в медицине – 25
минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентаций по эмпирическим методам в медицине - 35
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Решение герменевтических задач из области медицины – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентаций по частнонаучным методам в медицине – 30
минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Общенаучные и частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить  характеристики,  особенности  применения  общенаучных  и
частнонаучных  методов  в  медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать и систематизировать методы, применяемые в медицине.
2.Выявить  специфику  применения  деятельностного  системного
функционального  методов  в  медицине  и  проиллюстрировать  на  конкретном
материале.
3.Определить  особенности  применения  индукции,  аналогии  в  медицине,
разработать  способы  повышения  вероятности  вывода  по  индукции.
4.Охарактеризовать  применение  герменевтического  метода  в  медицине  в
историческом  и  современно  контекстах.
5.Провести  сравнительный  анализ  применения  гипотезы  в  медицине  и
биологии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философия, культура,
медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить  особенности  развития  медицины  и  философии  в  культурном
контексте

Задачи лекции:
1.Определить  особенности  и  характер  взаимосязи  медицины,  философии,
социологии  медицины
2.Раскрыть  социокультурный  аксиологический,  психологический,
биологический  аспекты  здоровья  и  болезни;
3.Показать  особенности  медицины  как  как  наука  и  как  искусство,
рациональное  и  иррациональное  в  медицине.

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Основные векторы взаимосвязи медицины, социологии медицины и философии
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– 20 минут
Особенности понимания здоровья- болезни, нормы-патологии в соответствии с
исторической эпохой – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Рациональное и иррациональное в медицине – 20 минут
Биологические, социокультурыне аспекты здоровья и болезни – 20 минут
Выводы 4 минут
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия, культура, медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Выявить  взаимосвязь  культуры,  философии  и  медицины  в  историческом  и
современном контекстах.

Задачи практического занятия:
1. Установить внешние и внутренние факторы развития медицины в контексте
культуры.
2. Обосновать взаимосвязь культурного контекста в современности и медицины
в России и за рубежом.
3.  Описать  социокультурный,  аксиологический  контексты  развития
проблематики  здоровья  в  современности.
4. Описать психологический и биологический аспекты здоровья.
5.  Раскрыть  медицину как  науку  и  как  искусство,  провести сравнительный
анализ.
6. Охарактеризовать рациональное и иррациональное в развитии медицины и в
современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа:
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Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Определение  и  составление  реестра  сущностных  признаков  медицины,
культуры  и  философии  во  взаимосвязи  –  25  минут.
Перерыв – 10 минут
Анализ словарных определений и содержания понятия «здоровье», «норма» в
медицине, культуре и философии – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Нахождение  в  тексте  факторов  (социокультурных,  экономических,
политических  и  т.д.)  здоровье,  составление  схемы  факторов.
Перерыв – 10 минут
Анализ примеров и обоснование примеров медицины как науки и медицины
искусства - 35 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философия, культура, медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить  взаимосвязь  культуры,  философии  и  медицины  в  историческом  и
современном контекстах.

Задачи самостоятельной работы:
1.Установить внешние и внутренние факторы развития медицины в контексте
культуры.
2.Обосновать взаимосвязь культурного контекста в современности и медицины
в России и зарубежом.
3.Описать  социокультурный,  аксиологический  контексты  развития
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проблематики  здоровья  в  современности.
4.Описать психологический и биологический аспекты здоровья.
5.Раскрыть  медицину  как  науку  и  как  искусство,  провести  сравнительный
анализ.
6.Охарактеризовать рациональное и иррациональное в развитии медицины и в
современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Этические проблемы в
области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить особенности этической проблематики в сфере медицины

Задачи лекции:
1.Определить философские основание этики
2.Конкретизировать основные этические теории в сфере медицины
3.Проанализировать  основные  этические  проблемы  в  сфере  медицины  и
наметить  их  пути  развития

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Этика и онтология, гносеология, эстетика - 20 минут
Этика добродетели,  коммунитаризм,  формальная и  содержательная этика  в
интерпретации медицинских проблем - 20 минут
Перерыв – 10 минут
Причины и особенности этических пробелм на современном этапе развития
общества - 20 минут
Способы минимизации этических проблем в сфере медицины - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
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Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Этические проблемы в области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  и  проанализировать  философские  основания  этики,  основные
этические  теории.

Задачи практического занятия:
1. Проанализировать основные этические теории современности.
2.  Выявить  и  охарактеризовать  факторную  обусловленность  актуализации
этических  проблем  в  медицине  современности.
3. Выделить основные этические проблемы современной медицины.
4.  Охарактеризовать  основные  способы  минимизации  этических  проблем  в
медицине.
5. Выявить и охарактеризовать роль ответственности ученого в современной
науке, в том числе и медицине.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр и анализ презентаций по общемедицинским этическим проблемам –
25 минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентация по частномедицинским этическим проблемам
– 20 минут
Анализ презентаций – 10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Решение ситуационных задач по этическим проблемам медицины – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение, анализ и проверка ситуационных задач – 10 минут
Составление общего реестра этических проблем, проверка и обсуждение – 15
минут
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Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Этические проблемы в области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  и  проанализировать  философские  основания  этики,  основные
этические  теории.

Задачи самостоятельной работы:
1.Проанализировать основные этические теории современности.
2.Выявить  и  охарактеризовать  факторную  обусловленность  актуализации
этических  проблем  в  медицине  современности.
3.Выделить основные этические проблемы современной медицины.
4.Охарактеризовать  основные  способы  минимизации  этических  проблем  в
медицине.
5.Выявить  и  охарактеризовать  роль  ответственности ученого в  современной
науке, в том числе и медицине.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Биоэтика и
медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.определить взаимосвязь и особенности биоэтики и медицинской этики
2.охарактеризовать содержательную проблематику биоэтики

Задачи лекции:
1.Охарактеризовать философские основание биоэтики
2.Проанализировать принципы, понятия, основные проблемы биоэтики
3.Сравнить  и  проанализировать  биоэтическую  и  деонтологическую
проблематику  биоэтики
4.Проанализировать основные принципы биоэтики
5.Охарактеризовать современную проблематику биоэтики на теоретическом и
практическом уровнях
6.Раскрыть способ решения биоэтических проблем

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Онтологические,  аксиологические,  гносеологические  основы  биоэтики  –  20
минут
Правовые основания биоэтической проблематики - 20 минут
Перерыв – 10 минут
Биоэтика как междисциплинарная область исследования – 20 минут
История развития биоэтики в России и за рубежом- 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минута
Биоэтические принципы и их практическое применение – 20 минут
Основные проблемы биоэтики и причины их актуализации – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Модели взаимоотношения «врач – пациент» - 20 минут
Понятие «врачебного долга»: история и современность – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Биоэтика и медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть и проанализировать философские основания биоэтики.

Задачи практического занятия:
1. Проанализировать основные этические теории современности.
2. Охарактеризовать философские основания принципов и понятий биоэтики.
3.  Охарактеризовать  основные  модели  взаимоотношений  "врач-пациент",
систематизировать их, провести сравнительный анализ различных типологий.
4.  Описать  этические  особенности  взаимоотношений  "врач-пациент",  "врач-
средний  медицинский  персонал",  "врач-врач",  "врач-администрация
медучреждения"  и  т.д.
5. Провести сравнительный анализ биоэтической проблематики в России и за
рубежом.
6. Соотнести деонтологическую и биоэтическую проблематику в России и за
рубежом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление таблицы по проблемам,  категориям,  принципам биоэтики –  25
минут
Перерыв – 10 минут
Решение ситуационных задач по биоэтике, обсуждение – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Биоэтика и медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть и проанализировать философские основания биоэтики.

Задачи самостоятельной работы:
1.Проанализировать основные этические теории современности.
2.Охарактеризовать философские оснований принципов и понятий биоэтики.
3.Охарактеризовать  основные  модели  взаимоотнолений  «врач-пациент».
систематизировать их, провести сравнительный анализ различных типологий.
4.Описать  этические  особенности  взаимоотношений  врач-пациент,  врач-
средний  медицинский  персонал,  врач-врач,  врач-администрация
медучреждения  и  т.д.
5.Провести сравнительный анализ биоэтической проблематики в России и за
рубежом.
6.Соотнести деонтологическую и биоэтическую проблематику в России и за
рубежом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «История медицины»

Методическая разработка лекции по теме "Условия и факторы
формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать факторы и условия формирования и развития медицины.

Задачи лекции:
1.Структурировать  экстерналистские  и  интерналистские  факторы  развития
медицины и науки
2.Проанализировать  взаимосвязь  развития науки,  медицины и  философии в
разные периоды
3.Провести сравнительный анализ развития медицины в Европе, на Востоке в
России

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
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План, цель, задачи – 4 минуты
Экономические,  политические,  социальные  факторы  и  условия  развития
медицины  в  разные  периоды  -  20  минут
Взаимосвязь развития медицины, философии и науки – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Медицина в России, Европе, на Востоке – 20 минут
Особенности развития медицины в НСО и г.Новосибирске - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Условия и факторы формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Рассмотреть  развитие  медицины  в  контексте  условий  и  факторов,
определяющих  ее  развитие  и  функционирование.

Задачи практического занятия:
1. Раскрыть особенности происхождения медицины как области человеческой
деятельности и формы знания.
2. Выявить разницу между факторами и условиями развития медицины.
3.  Определить  и  охарактеризовать  социально-экономические,  политико-
идеологические,  социальные  факторы  развития  медицины.
4. Выявить факторы и условия развития медицины в современной России.
5. Выявить факторы и условия развития медицины в Европе и США.
6. Выявить факторы и условия развития медицины на Востоке в современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление  карты-схемы  условий  и  факторов  развития  медицины  в
современной  России  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Составление карты-схемы условий и факторов развития медицины в Европе - 20
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минут
Составление карты-схемы условий и факторов развития медицины в США - 20
минут
Перерыв - 10 минут
Сравнительный  анализ  развития  медицины  Восток  –  Запад  по  факторам  и
условиям – 20 минут.
Определение особенностей развития медицины в НСО, составление реестра –
10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Условия и факторы формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Рассмотреть  развитие  медицины  в  контексте  условий  и  факторов,
определяющих  ее  развитие  и  функционирование.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть особенности происхождения медицины как области человеческой
деятельности и формы знания.
2.Выявить разницу между факторами и условиями развития медицины.
3.Определить  и  охарактеризовать  социально-экономические,  политико-
идеологические,  социальные  факторы  развития  медицины.
4.Выявить факторы и условия развития медицины в современной России.
5.Выявить факторы и условия развития медицины в Европе и США.
6.Выявить факторы и условия развития медицины на Востоке в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Методическая разработка лекции по теме "Медицина Древнего
мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.охарактеризовать особенности развития медицины Древнего мира: Древний
Восток и Греция
2.охарактеризовать  особенности  развития  медицины  Средневековья  и
Возрождения

Задачи лекции:
1.Описать социально-экономические условия развития медицины
2.Провести  сравнительный  анализ  развития  медицины  Востока  и  Древней
Греции
3.Показать взаимосвязь развития медицины, мифологии и религии Древнего
мира
4.Описать  социально-экономические  условия  развития  медицины  в  эпоху
Средневековья.
5.Описать  социально-экономические  условия  развития  медицины  в  эпоху
Возрождения
6.Провести  сравнительный  анализ  развития  медицины  Средневековья  и
Возрождения

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минуты
План, цель, задачи – 4 минуты
Первые познания в области медицины, прамедицина Древнего мира – 20 минут
Основные достижения в области медицины Древнего Египта, Вавилона – 20
минут
Перерыв – 10 минут
Храмовая и народная медицина Древней Греции – 20 минут
Основные медицинские школы Древней Греции – 20 минут
Гиппократ, основные тезисы его учения – 10 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Социально – экономические условия развития медицины в Средневековье – 20
минут
Развитие медицины в Средневековье – 20 минут
Перерыв – 10 минут
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Особенности интерпретации психических заболеваний и способы их излечения
– 20 минут
Медицина и Христианство: общее и особенное – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Медицина Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить особенности, факторы и условия развития медицины в Древнем
мире, в Средние века и в эпоху Возрождения.

Задачи практического занятия:
1.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
Древнем Востоке.
2.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
Древней Греции и Риме.
3.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
эпоху Средневековья.
4.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
эпоху Возрождения.
5. Проанализировать и соотнести достижения в области медицины в Древнем
Востоке,  Древней  Греции,  Средневековье  и  Возрождении  с  современным
развитием  медицины.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление таблицы: представитель – достижения – 25 минут
Перерыв – 10 минут
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Выявление и составление реестра особенностей медицины (по направлениям) в
Средневековье – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Выявление  и  составление  реестра  особенностей  медицины  в  эпоху
Возрождения  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Сравнительный анализ достижений медицины в Средневековье и Возрождение,
занесение в таблицу – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Медицина Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Развитие медицины в
Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
описать особенности развития медицины в Новое время в связи с наукой

Задачи лекции:
1.Описать  взаимосвязь  научных  открытий  Нового  времени  в  области
естественных  наук  и  медицины
2.Охарактеризовать процесс профессионализации медицины в Новое время
3.Описать  особенности  развития  медицины  в  контексте  эмпиризма  и
рационализма

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Новые начала рационального мышления – 20 минут
Понимание человека, болезни и здоровья в контексте механицизма – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Развитие биологии, химии, ботаники – 20 минут
Профессионализация медицины – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Развитие медицины в Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить особенности развития медицины в Новое время.

Задачи практического занятия:
1.  Раскрыть взаимосвязь естественнонаучных достижений Нового времени и
развитие медицины.
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2.  Описать  изменение  парадигмальных  представлений  о  человеке  в  Новое
время.
3.  Проанализировать дифференциации.  Медицинских дисциплин,  определить
факторы, определившие этот процесс.
4. Рассмотреть процесс профессионализации медицины в России и в Европе.
5. Провести сравнительный анализ развития медицины в Новое время в России
и в Европе.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление реестра проблем и направлений медицины в Новое время – 25
минут
Перерыв – 10 минут
В виде  карточек оформляет  дифференциацию медицинских  практик Нового
времени – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Развитие медицины в Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить особенности развития медицины в Новое время.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть  взаимосвязь  естественнонаучных  достижений  Нового  времени  и
развитие медицины.
2.Описать  изменение  парадигмальных  представлений  о  человеке  в  Новое
время.
3.Проанализировать  дифференциации.  Медицинских  дисциплин,  определить
факторы, определившие этот процесс.
4.Рассмотреть процесс профессионализации медицины в России и в Европе.
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5.Провести сравнительный анализ развития медицины в Новое время в России
и в Европе.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Особенности
современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Охарактеризовать основные особенности развития медицины на современном
этапе.

Задачи лекции:
1.Раскрыть дифференциацию и интеграцию медицины и естественных наук
2.Описать развитие медицины и фармакологии в контексте глобализации
3.Охарактеризовать  особенности  современного  этапа  развития  медицины  в
России
4.Описать основные этапы развития здравоохранения и медицины в России в
ХХ веке
5.Охарактеризовать развития медицины в связи с развитием новых технологий
6.Описать основные проблемы и успехи современной медицины

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Медицина, естествознание, социогуманитарное знание – 10 минут
Влияние  процессов  глобализации  на  содержательные  и  организационные
характеристики  медицины  –  10  минут
Международное сотрудничество в медицине на современном этапе – 10 минут
Роль российской медицины в рамках международного сотрудничества в области
медицины и фармакологии - 10 минут
Перерыв – 10 минут
Основные этапы развития медицины в России в ХХ веке – 10 минут
Роль новых технологий в развитии медицины – 10 минут
Успехи  и  проблемы  развития  клинической,  экспериментальной  и
профилактическихобластей  медицины  в  современности  –  10  минут
Перспективные направления в  развитии медицины и  здравоохранения –  10
минут
Выводы 4 минуты
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Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Особенности современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  содержательные,  формальные,  методологические  особенности
развития  медицины  на  современном  этапе.

Задачи практического занятия:
1. Обосновать дифференциацию и интеграцию современного естествознания и
медицины.
2.  Описать  этапы  развития  здравоохранения  в  России  и  определить  их
особенности.
3. Проанализировать взаимосвязь глобализации, интернетизации на развитие
медицины.
4.  Раскрыть  особенности  международного  сотрудничества  в  медицине  и
определить роль России в международном сотрудничестве в сфере медицины.
5.  Выявить  основные  и  перспективные  направления  развития
экспериментальной клинической, профилактической медицины в современной
России.
6. Выявить основные и перспективные направления развития в организации
здравоохранения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Заполнение презентации таблицу по подэтапам современного этапа в развитии
медицны, первая половина ХХ века – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Заполнение презентации таблицу по подэтапам современного этапа в развитии
медицины, первая половина ХХ века – 35
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
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каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Дифференциация медицинских практик в современности,  на карточках –  25
минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  каждому  из  этапов  развития
здравоохранения  медицины  в  России.  –  30
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Особенности современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  содержательные,  формальные,  методологические  особенности
развития  медицины  на  современном  этапе.

Задачи самостоятельной работы:
1.Обосновать дифференциацию и интеграцию современного естествознания и
медицины.
2.Описать  этапы  развития  здравоохранения  в  России  и  определить  их
особенности.
3.Проанализировать взаимосвязь глобализации,  интернетизации на развитие
медицины.
4.Раскрыть  особенности  международного  сотрудничества  в  медицине  и
определить роль России в международном сотрудничестве в сфере медицины.
5.Выявить  основные  и  перспективные  направления  развития
экспериментальной клинической, профилактической медицины в современной
России.
6.Выявить  основные и  перспективные направления развития в  организации
здравоохранения.
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философско-
методологические основания медицины, биологии, психологии в
современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
описать  особенности  философско-методологчиеских  оснований  медицины,
биологии,  психологии  в  современности

Задачи лекции:
1.Охарактеризовать логические и методологические основания медицины
2.Проанализировать особенности эмпирических и теоретических общенаучных
методов в современной медицине
3.Описать роль объяснения и описания в медицине
4.охарактеризовать  проблему  доказательства  в  биологии,  медицине  и
психологии
5.проанализировать  верифицируемость  и  фальсифицируемость  результатов
научного  познания  в  биологии  и  медицине
6.проанализировать медицину ка науку и как искусство

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Проблема доказательства в биологии, медицине и психологии – 20 минут
Критерии верифицируемости и фальсифицируемости в биологии, медицине и
психологии – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Объяснение и описание в медицине, биологии и психологии – 20 минут
Медицина как наука и как искусство – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
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Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философско-методологические основания медицины, биологии,
психологии в современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  применению  эмпирических  методов  в
медицине  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  одному  из  теоретических  методов  в
медицине  –  30  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
Перерыв – 10 минут
Подведение итогов по курсу, рекомендации для дальнейшего самостоятельного
изучения философских, философско-медицинских вопросов – 45 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философско-методологические основания медицины, биологии,
психологии в современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Кандидатский экзамен»

Литература

Основная литература:

Пушкарёва,  Елена  Александровна.  Философия  образования  и  науки1.
[Электронный ресурс] / Е. А. Пушкарёва ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск
: НГПУ, 2016. - 214 с.

Дополнительная литература:

Крюков, В. В. Философия [Электронный ресурс] :  учебник /  В.  В. Крюков. -1.
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – 212 с.
Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия : учебник / Ю. М. Хрусталев. - М. :2.
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.
История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : ГЭОТАР-3.
Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
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ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Иностранный язык»
Раздел «Морфологические особенности иностранного языка»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Существительные (число,падеж,род:имя существительное в
функции определения; определители существительных. Личные и
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притяжательные местоимения. Функции местоимения "it".
Числительные. Глагол (основные формы глагола; правильные и
неправильные глаголы; глаголы "to be" и "to have"; Оборот there
is/are на материале текста " The advantage of laser therapy" с
использованием медицинской лексики)"

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Сформировать  умение  узнавать  существительное,местоимения
(личные,притяжательные),числительные,глаголы  по  их  формальным
признакам.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Существительные  (число,падеж,род:имя  существительное  в  функции
определения;  определители  существительных.)  -  25  мин
Местоимения. (Личные и притяжательные.Функции местоимения "it".) - 25 мин
Числительные (количественные и порядковые) - 25 мин
Глагол  (основные  формы  глагола;  правильные  и  неправильные  глаголы;
глаголы  "to  be"  и  "to  have";  -  25  мин
Оборот there is/are на материале текста "  The advantage of  laser therapy" с
использованием медицинской лексики) - 35 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Существительные (число,падеж,род:имя существительное в
функции определения; определители существительных. Личные и
притяжательные местоимения. Функции местоимения "it".
Числительные. Глагол (основные формы глагола; правильные и
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неправильные глаголы; глаголы "to be" и "to have"; Оборот there
is/are на материале текста " The advantage of laser therapy" с
использованием медицинской лексики)"

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  умение  узнавать  существительное,местоимения
(личные,притяжательные),числительные,глаголы  по  их  формальным
признакам.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме
"Местоимения
(указательные,вопросительные,неопределенные).Глагол
(смысловые и вспомогательные, времена действительного
залога,правила согласования времен).Прилагательные (степени
сравнения) на материале текстов "Research", " Weather effection on
certain diseases""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
С ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  у з н а в а т ь  М е с т о и м е н и я



64

(указательные,вопросительные,неопределенные).Глагол  (смысловые  и
вспомогательные,  времена  действительного  залога,правила  согласования
времен).Прилагательные (степени сравнения) на материале текстов "Research",
"Weather effection on certain diseases"

План практического занятия с примерным распределением времени:
Местоимения (указательные,вопросительные,неопределенные).-45 мин
Глагол  (смысловые  и  вспомогательные,  времена  действительного
залога,правила  согласования  времен).-  45  мин
Прилагательные  (степени  сравнения)  на  материале  текстов  "Research",  "
Weather  effection  on  certain  diseases"-  45  мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Местоимения
(указательные,вопросительные,неопределенные).Глагол
(смысловые и вспомогательные, времена действительного
залога,правила согласования времен).Прилагательные (степени
сравнения) на материале текстов "Research", " Weather effection on
certain diseases""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности

Задачи самостоятельной работы:
С ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  у з н а в а т ь :  м е с т о и м е н и я
(указательные,вопросительные,неопределенные);глагол  (смысловые  и
вспомогательные,  времена  действительного  залога,правила  согласования
времен):прилагательные (степени сравнения) на материале текстов "Research",
"Weather effection on certain diseases"

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме "Глагол
( времена страдательного залога и способы перевода
страдательных оборотов на русский язык. Повелительное
наклонение.Модальные глаголы и их эквиваленты) Предлоги и
способы их перевода. Функции слова one .Эмфатическая
конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности

Задачи практического занятия:
Сформировать  умение  узнавать  глагол  (  времена  страдательного  залога  и
способы перевода страдательных оборотов на русский язык);  повелительное
наклонение;модальные  глаголы  и  их  эквиваленты;  предлоги  и  способы  их
перевода; Функции слова one;эмфатическую конструкцию "It's...that (who) " на
материале текстов "Virus" " Instant blood test"

План практического занятия с примерным распределением времени:
Глагол (  времена страдательного залога и способы перевода страдательных
оборотов на русский язык).-35 мин
Повелительное наклонение. - 20 мин
Модальные глаголы и их эквиваленты - 20 мин
Предлоги и способы их перевода - 20 мин Функции слова one - 20 мин.
Эмфатическая конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test" - 20 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Глагол ( времена страдательного залога и способы перевода
страдательных оборотов на русский язык. Повелительное
наклонение.Модальные глаголы и их эквиваленты) Предлоги и
способы их перевода. Функции слова one .Эмфатическая
конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  умение  узнавать  глагол  (  времена  страдательного  залога  и
способы перевода страдательных оборотов на русский язык);  повелительное
наклонение;модальные  глаголы  и  их  эквиваленты;  предлоги  и  способы  их
перевода; Функции слова one;эмфатическую конструкцию "It's...that (who) " на
материале текстов "Virus" " Instant blood test"

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме "Формы
и функции инфинитива.Инфинитивные конструкции (сложное
подлежащее, сложное дополнение).на материале текстов
"Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal
Ulcers", "Cancer of Stomach"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
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дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Формировать умение узнавать: Формы и функции инфинитива. Инфинитивные
конструкции  (сложное  подлежащее,  сложное  дополнение).на  материале
текстов "Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal Ulcers",
"Cancer of Stomach".

План практического занятия с примерным распределением времени:
Формы и функции инфинитива-60 мин
Инфинитивные конструкции (сложное подлежащее,  сложное дополнение).на
материале  текстов  "Rheumatic  Endocarditis",  "Angina  Pectoris","Gastric  and
Duodinal  Ulcers",  "Cancer  of  Stomach"  -75  мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Формы и функции инфинитива.Инфинитивные конструкции
(сложное подлежащее, сложное дополнение).на материале текстов
"Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal
Ulcers", "Cancer of Stomach"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать умение узнавать формы и функции инфинитива,инфинитивные
конструкции  (сложное  подлежащее,  сложное  дополнение).на  материале
текстов "Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal Ulcers",
"Cancer of Stomach".

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме
"Герундий.Причастие I,II. Простые и сложные формы причастия.
Отглагольное существительное.Самостоятельный причастный
оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new epidemic",
"Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Формировать  умение  узнавать:  герундий,причастие  I,II,  простые и  сложные
формы причастия,отглагольное существительное,самостоятельный причастный
оборот  (  на  материале  текстов  "AIDS:  the  new  epidemic",  "Rheumatoid
Arthritis',"Botkin's  Disease","Acute  Cholecystitis".)

План практического занятия с примерным распределением времени:
Герундий.- 35 мин
Причастие I,II. - 35 мин
Простые  и  сложные  формы  причастия.  Отглагольное  существительное.-35м
Самостоятельный причастный оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new
epidemic", "Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis".) - 30 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Герундий.Причастие I,II. Простые и сложные формы причастия.
Отглагольное существительное.Самостоятельный причастный
оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new epidemic",
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"Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи самостоятельной работы:
Формировать  умение  узнавать:  герундий,причастие  I,II,  простые и  сложные
формы причастия,отглагольное существительное,самостоятельный причастный
оборот  (  на  материале  текстов  "AIDS:  the  new  epidemic",  "Rheumatoid
Arthritis',"Botkin's  Disease","Acute  Cholecystitis".)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Синтаксические особенности иностранного языка.»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Простое предложение
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-
личные и безличные предложения.Союзы.Сложные предложения
с подчинительными союзами.Бессоюзные придаточные
предложения. (На материале текстов "Does Breast-Feeding Protect
Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)Условные
придаточные( 3 типа предложений).Сослагательное наклонение.
(На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health And The
Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Сформировать  умения  овладеть  указанными  синтаксическими
структурами,характерными  для  медицинского  текста.
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Задачи практического занятия:
Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и я  у з н а в а т ь  :  п р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное):неопределенно-личные  и
безличные  предложения;союзы;сложные  предложения  с  подчинительными
союзами;бессоюзные придаточные предложения.(на материале текстов "Does
Breast-Feeding  Protect  Infants  From  Influenza  Infection",  "The  Polio
Echo".);условные  придаточные(  3  типа  предложений);сослагательное
наклонение  (на  материале  текстов  "Chemicals  ,Yuman  Health  And  The
Environment",  "Immunity",  "Asepsis","Diphtheria".)

План практического занятия с примерным распределением времени:
П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-личные  и
безличные  предложения.  -  15  мин
Союзы.Сложные предложения с подчинительными союзами - 20 мин
.Бессоюзные придаточные предложения. (На материале текстов "Does Breast-
Feeding Protect Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)- 35 мин
Условные придаточные( 3 типа предложений) - 35 мин
.Сослагательное наклонение. (На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health
And The Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria". - 30 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Простое предложение
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-
личные и безличные предложения.Союзы.Сложные предложения
с подчинительными союзами.Бессоюзные придаточные
предложения. (На материале текстов "Does Breast-Feeding Protect
Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)Условные
придаточные( 3 типа предложений).Сослагательное наклонение.
(На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health And The
Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
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Сформировать  умения  овладеть  указанными  синтаксическими
структурами,характерными  для  медицинского  текста.

Задачи самостоятельной работы:
Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и я  у з н а в а т ь  :  п р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное):неопределенно-личные  и
безличные  предложения;союзы;сложные  предложения  с  подчинительными
союзами;бессоюзные придаточные предложения.(на материале текстов "Does
Breast-Feeding  Protect  Infants  From  Influenza  Infection",  "The  Polio
Echo".);условные  придаточные(  3  типа  предложений);сослагательное
наклонение  (на  материале  текстов  "Chemicals  ,Yuman  Health  And  The
Environment",  "Immunity",  "Asepsis","Diphtheria".)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Особенности перевода профессионально-ориентированного текста»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Переводческий анализ текста оригинала и выработка общей
стратегии перевода.Два этапа перевода: понимание оригинал и
выбор варианта перевода.Критерии оценки качества
перевода.Методы оценки качества перевода.Понятие адекватности
перевода.Основные случаи нарушения перевода:буквальный и
свободный(вольный).Межъязыковые и межкультурные различия
и установление этих различий в обозначении элементов
предметно-логического значения имени,признака,действия,и их
учет в переводе."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Сформировать переводческие умения различного уровня.

Задачи практического занятия:
Формировать  умения  делать  переводческий  анализ  текста  оригинала  и
вырабатывать общую стратегию перевода.Овладеть двумя этапами перевода:
понимание  оригинала  и  выбор  варианта  перевода.Формировать  умения
оценивать  качества  перевода  и  знать  методы  оценки  качества
перевода.Формировать  умения  понимать  адекватность  перевода,основные
случаи  нарушения  перевода:буквальный  и  свободный(вольный).Формировать
умения  распознавать  межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
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устанавливать эти различия в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия, учитывать их в переводе..

План практического занятия с примерным распределением времени:
Переводческий  анализ  текста  оригинала  и  выработка  общей  стратегии
перевода.-  25  мин
Два этапа перевода: понимание оригинала и выбор варианта перевода. - 25 мин.
Критерии оценки качества перевода.Методы оценки качества перевода. -25 мин
Понятие адекватности перевода. - 25 мин
О с н о в н ы е  с л у ч а и  н а р у ш е н и я  п е р е в о д а : б у к в а л ь н ы й  и
свободный(вольный).Межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
установление этих различий в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия,и их учет в переводе.- 35 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Переводческий анализ текста оригинала и выработка общей
стратегии перевода.Два этапа перевода: понимание оригинал и
выбор варианта перевода.Критерии оценки качества
перевода.Методы оценки качества перевода.Понятие адекватности
перевода.Основные случаи нарушения перевода:буквальный и
свободный(вольный).Межъязыковые и межкультурные различия
и установление этих различий в обозначении элементов
предметно-логического значения имени,признака,действия,и их
учет в переводе."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать переводческие умения различного уровня.

Задачи самостоятельной работы:
Формировать  умения  делать  переводческий  анализ  текста  оригинала  и
вырабатывать общую стратегию перевода.Овладеть двумя этапами перевода:
понимание  оригинала  и  выбор  варианта  перевода.Формировать  умения
оценивать  качества  перевода  и  знать  методы  оценки  качества
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перевода.Формировать  умения  понимать  адекватность  перевода,основные
случаи  нарушения  перевода:буквальный  и  свободный(вольный).Формировать
умения  распознавать  межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
устанавливать эти различия в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия, учитывать их в переводе..

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Практикум перевода профессионально-ориентированного текста.»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Переводческие соответствия и трансформации.Типы лексических
соответствий.Трансформации и их типы.Интернациональные слова
и "ложные друзья переводчика".Роль интернациональных слов в
перевода.Перевод профессионализмов. Способы и формы
изложения в профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативная точность речи, основные типы
ошибок,нарушающие точность речи.Перевода реалий. Краткость и
полнота речи. Основные типы ошибок,нарушающих краткость и
точность речи. Реферирование профессионально-
ориентированного текста."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Сформировать умения овладеть различными формами перевода и подходов к
указанной деятельности.

Задачи практического занятия:
Научиться  корректно  использовать  переводческие  соответствия  и
трансформации,типы  лексических  соответствий  и  трансформаций
.Сформировать  умение  правильно  понимать  интернациональные  слова  и
"ложные  друзья  переводчика",понимать  роль  интернациональных  слов  в
переводе,способы  и  формы  изложения  в  профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативную точность речи, основные типы ошибок,нарушающие
точность  речи;переводить  реалии.  Сформировать  умение  реферировать
профессионально-ориентированные  тексты

План практического занятия с примерным распределением времени:
Переводческие  соответствия  и  трансформации.Типы  лексических
соответствий.Трансформации  и  их  типы  -  25  мин
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.Интернациональные  слова  и  "ложные  друзья  переводчика".Роль
интернациональных  слов  в  перевода  -  25  мин
Перевод профессионализмов. Способы и формы изложения в профессионально-
ориентировнном  тексте:коммуникативная  точность  речи,  основные  типы
ошибок,нарушающие  точность  речи.-25  мин
Перевод  реалий.  Краткость  и  полнота  речи.  Основные  типы
ошибок,нарушающих  краткость  и  точность  речи.  -  25  мин
Реферирование профессионально-ориентированного текста.- 35 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Переводческие соответствия и трансформации.Типы лексических
соответствий.Трансформации и их типы.Интернациональные слова
и "ложные друзья переводчика".Роль интернациональных слов в
перевода.Перевод профессионализмов. Способы и формы
изложения в профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативная точность речи, основные типы
ошибок,нарушающие точность речи.Перевода реалий. Краткость и
полнота речи. Основные типы ошибок,нарушающих краткость и
точность речи. Реферирование профессионально-
ориентированного текста."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 1 апреля 2021

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать умения овладеть различными формами перевода и подходов к
указанной деятельности.

Задачи самостоятельной работы:
Научиться  корректно  использовать  переводческие  соответствия  и
трансформации,типы  лексических  соответствий  и  трансформаций
.Сформировать  умение  правильно  понимать  интернациональные  слова  и
"ложные  друзья  переводчика",понимать  роль  интернациональных  слов  в
переводе,способы  и  формы  изложения  в  профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативную точность речи, основные типы ошибок,нарушающие
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точность  речи;переводить  реалии.  Сформировать  умение  реферировать
профессионально-ориентированные  тексты

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Экзамен»

Литература

Основная литература:

Маслова,  А.  М.  Английский  язык  для  медицинских  вузов  :  учебник  /1.
А. М. Маслова. - 5-е изд.,испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с.
Кондратьева, В. А. Немецкий язык для медиков : учебник / В. А. Кондратьева,2.
Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с. : ил.
Муравейская, Марианна Степановна. Английский язык для медиков : учебное3.
пособие для студентов,  аспирантов,  врачей и  научных сотрудников /  М.  С.
Муравейская, Л. К. Орлова. - 9-е изд. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2009.

Дополнительная литература:

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред.: И. Ю. Марковина,1.
Э. Г. Улумбекова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.
Марковина,  И.  Ю.  Английский  язык  :  учебник  /  И.  Ю.  Марковина,  З.  К.2.
Максимова, М. Б. Вайнштейн. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 368 с. : ил.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
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ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Хирургия»
Раздел «Хирургия»

Методическая разработка лекции по теме "Острый аппендицит.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить вопросы клинической картины, диагностики и лечения при остром
аппендиците.

Задачи лекции:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при остром аппендиците, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Патогенетические аспекты аппендицита.
2. Классификация аппендицита и его осложнений.
3. Микробиологические аспекты аппендицита:
микробный пейзаж аппендицита и его осложнений;
роль анаэробной неклостридиальной инфекции при аппендиците.
4. Особенности клинических проявлений аппендицита; атипичные формы.
5.  Диагностическая  программа  при  аппендиците,  дифференциальная
диагностика:
базисная диагностика;
ультразвуковая диагностика;
лапароскопическая диагностика.
6.  Тактика  при  различных  формах  аппендицита;  варианты  хирургической
техники; показания и варианты дренирования брюшной полости.
7. Лапароскопическая аппендэктомия.
8. Пути улучшения результатов лечения при аппендиците.
9. Осложненные формы острого аппендицита.
10. Классификация осложнений острого аппендицита.
11. Клинические проявления аппендикулярного ин¬фильтрата.
12. Дифференциаль¬ный диагноз аппендикулярного инфильтрата.
13. Хирургическая тактика при аппендикулярном инфильтрате.
14. Хирургическая тактика при аппендикулярном абсцессе.
15.  Особенности  оперативной  техники  вскрытия  абсцедирующего
аппендикулярного  инфильтрата.
16. Лечение при аппендикулярном перитоните.
17. Осложнения во время аппендэктомии.
18. Возможные технические погрешности во время аппендэктомии, ведущие к
осложнениям в послеоперационном периоде.
19. Осложнения раннего послеоперационного периода после аппендэктомии,
их клинические проявления.
20.  Дополнительные  методы  исследования  для  уста¬новления  осложнений
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острого аппендицита.
21. Клинические проявления пилефлебита и лечение при пилефлебите.
22. Профилактика послеоперационных осложнений.
23. Сроки временной нетрудоспособности

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
аппендицит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
получение знаний и умений по вопросам клинической картины, диагностики,
лечения при остром аппендиците.

Задачи практического занятия:
- знать особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения острого аппендицита, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
-  на конкретных больных оценить возможности своевременной диагностики,
хирургического лечения, послеоперационного ведения;
- знать вопросы временной нетрудоспособности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
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вопросы 10 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый аппендицит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить вопросы клинической картины, диагностики и лечения при остром
аппендиците.

Задачи самостоятельной работы:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при остром аппендиците, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Дронов  А.Ф.  и  др.  Лапароскопическая  аппендэктомия  при  неосложненных
формах острого аппендицита у детей // Эндоскопич. хирургия. – 1996. - № 4. - С.
3-7.

Замащиков В.И. Аппендицит, осложненный инфильтратом. Красноярск, 2004.,
с.171.

Исаков Ю.Ф. и др. Острый аппендицит в детском возрасте. – М.: Медицина,
1980. – 192 с.
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Коркан И.П. Лапароскопия в диагностике острого аппендицита у беременных
//Вестник хирургии. – 1990. -№2. – С.63-66.

Кригер А.Г. и др. Техника лапароскопической аппендэктомии // Эндоскопич.
хирургия. – 1995. - №2-3. – С. 29-33; С34-36.

Ленюшкин  А.И.  Методика  обработки  культи  червеобразного  отростка  при
аппендэктомии у детей. Автореф. дис. канд. мед. наук, М.: 1979.

Ротков И.А. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците. –
М.: Медицина, 1986.

Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости /Под ред. Акад.
В.С. Савельева. – М.: Медицина, 1986. – 608с. (с. 170-175).

Методическая разработка лекции по теме "Острый холецистит.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить  вопросы  клинической  картины,  диагностики  и  лечения  при
заболеваниях  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи лекции:
-  уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
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рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу
постхолецистэктомического  синдрома.

План лекции с примерным распределением времени:
Этиология и патогенез желчнокаменной болезни (ЖКБ).
2. Микробиологические аспекты ЖКБ.
3.  Особенности  клинических  проявлений  ЖКБ.  Варианты  течения.
Осложнения.
4.  Диагностическая программа при ЖКБ. Дифференциальный и топический
диагноз:
- рентгенологическая диагностика;
- ультрасонографическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
- радиоизотопная диагностика;
- методы и алгоритм интраоперационной диагностики.
5. Принципы лечения при ЖКБ. Алгоритмы лечебной программы.
6. Принципы и методы хирургического лечения при ЖКБ.
7. Малоинвазивные методы лечения при ЖКБ.
8. Литотрипсия и растворение конкрементов.
9. Профилактика осложнений ЖКБ.
10. Пути улучшения результатов лечения больных ЖКБ.
11. Патогенетические аспекты острого холецистита.
12. Классификация острого холецистита. Терминология.
13. Микробиологические аспекты острого холецистита:
- микробный пейзаж острого холецистита и его осложнений;
- роль анаэробной неклостридиальной инфекции при остром холецистите и его
осложнениях.
14. Особенности клинических проявлений острого холецистита.
15. Диагностические аспекты при остром холецистите.
16. Осложнения острого холецистита. Синдром эндогенной интокси¬кации.
17. Тактика при остром холецистите: выбор сроков и объема операции. Вопросы
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дренирования желчных протоков.
18. Лапароскопическая хирургия при остром холецистите:
- декомпрессионные методы;
- радикальные операции.
19. Современные подходы к комплексному лечению при остром холецис¬тите.
20. Профилактика послеоперационных осложнений.
21.  Классификация  и  виды  патологии  внепеченочных  желчных  протоков;
патогенез и морфогенез.
22. Микробиологические аспекты холангита.
23. Особенности клинических проявлений патологии внепеченочных желчных
протоков.
24.  Диагностическая  программа  и  алгоритмы  диагностики  патологии
внепеченочных  желчных  протоков.
25.  Осложнения  патологии  внепеченочных  желчных  протоков.  Синдром
эндогенной  интоксикации.
26.  Тактические аспекты при патологии внепеченочных желчных протоков.
Принципы этапности лечения.
27. Малоинвазивные методы лечения при патологии внепеченочных желчных
протоков.
28. Выбор методов дренирования желчных протоков.
29. Комплексная детоксикация при механической желтухе и холангите.
30.  Профилактика  осложнений  при  патологии  внепеченочных  желчных
протоков.
31. Пути улучшения результатов лечения при патологии желчных протоков.
32. Этиология и патогенез постхолецистэктомического синдрома.
33. Классификация постхолецистэктомического синдрома.
34.  Особенности  клинических  проявлений  постхолецистэктомического
синдрома.
35.  Диагностическая  программа  и  диагностические  алгоритмы  при
постхолецистэктомическом  синдроме:
- ультразвуковое исследование (УЗИ);
- рентгенологическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
- интраоперационная диагностика.
36. Тактические аспекты при постхолецистэктомическом синдроме.
37. Лечение при постхолецистэктомическом синдроме.
38. Профилактика постхолецистэктомического синдрома.
39. Пути улучшения результатов лечения больных с постхолецистэктомическим
синдромом.
40. Экспертиза временной нетрудоспособности.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
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холецистит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  заболеваний  желчного  пузыря  и
желчных  протоков,  хирургической  тактики  при  лечении  больных  с
заболеваниями  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи практического занятия:
уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу



84

постхолецистэктомического  синдрома.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 15 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый холецистит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  заболеваний  желчного  пузыря  и
желчных  протоков,  хирургической  тактики  при  лечении  больных  с
заболеваниями  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи самостоятельной работы:
-  уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
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механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу
постхолецистэктомического  синдрома.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Авалиани М.В.,  Баширов  А.Д.  Холецистодигестивные анастомозы в  лечении
обтурационной желтухи опухолевой этиологии // Клинич. хирургия. — 1990. —
№ 9. — С. 39-42. (Обзор).

Благитко Е.М. Врожденные кисты общего желчного протока // Клин. хирургия.
— 1985. — № 9. — 58 с.

Галлингер  Ю.И.,  Тимошин А.Д.  Лапароскопическая  холецистэктомия.  — М:
НЦХ РАМН, 1992. — 66 с.

Ермолов А.С., Жарахович И.А., Гукасян А.А. Эндоскопическая папиллотомия //
Хирургия. — 1991. — № 3. — С. 129. (Обзор).

Кубышкин  В.А.,  Стрекаловский  В.П.,  Викулов  А.В.  Лапароскопическая
холецистэктомия: старые проблемы в новом свете // Хирургия. — 1997. — № 1.
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— С. 65-68. (Обзор).

Мазурик С.М. Наружное дренирование желчных протоков // Клинич. хирургия.
— 1989. — № 9. — С. 45-49. (Обзор).

Панцырев Ю.М и др. Хирургический и эндоскопический методы лечения ПХЭС
// Советская медицина. — 1983. — № 10. — С. 90—92.

Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С.
Савельева. — М.: Медицина, 1986. — 608 с. (С. 299-328).

Методическая разработка лекции по теме "Острый и хронический
панкреатит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике  и  лечении  при  остром  панкреатите  и  его  осложнениях

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.
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Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
и хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Клиническая
картина Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике и лечении при остром панкреатите и его осложнениях, освоение
практических навыков.

Задачи практического занятия:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый и хронический панкреатит. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
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диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
- сформировать практические навыки диагностики при остром панкреатите и
его осложнениях;
- выработать понятие о тактике лечения больных при остром панкреатите и его
осложнениях.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1.  Острый  панкреатит  -  современное  состояние  проблемы.  Определения
понятия  "острый  панкреатит".
2. Основные причины развития острого панкреатита.
3. Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита.
4. Клинические проявления острого панкреатита.
5.  Значение  лабораторных методов,  а  также ультразвукового  исследования,
компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии  и  лапароскопии  в
диагностике  острого  панкреатита.
6.  Дифференциальный  диагноз  острого  панкреатита  (с  прободной  язвой
желудка,  двенадцатиперстной  кишки,  острой  непроходимостью  кишечника,
острым  аппендицитом,  тромбозом,  эмболией  брыжеечных  сосудов,  острым
холециститом).
7. Показания и принципы консервативной терапии при остром панкреатите.
8. Место и роль антибиотиков в лечении при остром панкреатите.
9. Показания к хирургическому лечению.
10. Принципы оперативного лечения при панкреонекрозе.
11. Осложнения острого панкреатита, летальность.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и провести обследование больного с подозрением на
острый  панкреатит  (пальпация  области  поджелудочной  железы,  желчного
пузыря, симптом Воскресенского, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Керте,
Гобье, Певзнера).
2.  Уметь  трактовать  уровень  амилазы,  диастазы,  формулы  крови,
лейкоцитарного индекса интоксикации, сахара крови, данных ультразвукового
исследования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии,
рентгенологических  признаков,  а  также  диуреза  в  связи  с  возможными
особенностями развития морфологической формы острого панкреатита.
3. Уметь сформулировать диагноз острого панкреатита.
4. Обосновать показания к консервативному лечению.
5. Обосновать показания к хирургическому лечению.
6. Уметь выполнить блокаду круглой связки печени.
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1.Гостищев В. К., Федоровский Н. М., Глушко В. А. Деструктивный панкреатит
(основные принципы комплексной терапии)// Анналы хирургии. - 1997. - № 4. -
С. 60-65.

2.Данилов  М.В.,  Федоров  В.Д.  Хирургия  поджелудочной  железы.  –  М.:
Медицина,  1995.  -  С.  510

3.Кубышкин В. А. Дренирующие операции при остром панкреатите:// Хирургия.
- 1996. - № 1. - С. 29-32.

4.Филимонов М. И., Гельфанд Б. Р., Бурневич С. 3. Деструктивный панкреатит:
Комплексная диагностика и лечение// Новый медицинский журнал. - 1997. - №
3. - С. 10-13.

5.Хирургия: Пер. с англ. доп./ Гл. ред. Ю. М. Лопухин, В. С. Савельев. — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания толстой и
прямой кишки (воспалительные заболевания толстой кишки,
дивертикулы, геморрой, свищи прямой кишки). Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
научить  навыкам  клинического  обследования  больных  с  подозрением  на
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заболевания  прямой  кишки,  уметь  использовать  полученные  данные  для
постановки  диагноза.

Задачи лекции:
1. Хирургическая анатомия прямой кишки.
2. Классификация заболеваний прямой кишки.
3. Основные методы диагностики заболеваний прямой кишки.
4. Микробиологические аспекты заболеваний прямой кишки.
5. Геморрой (патогенетические механизмы развития заболевания, клиническая
картина,  осложнения,  диагностика,  методы  консерва-тивного  и
малоинвазивного лечения, показания и методы хирургического лечения).
6. Парапроктит (классификация, патогенез, клиническая картина, осложнения,
диагностика, методы консервативного и малоинвазивного лечения, показания и
методы хирургического лечения).
7. Другие заболевания прямой кишки.
8.  Пути  улучшения  результатов  лечения  больных  с  заболеваниями  прямой
кишки.
Практические навыки:
1.  Уметь  собрать  анамнез  у  больных  с  заболеваниями  прямой  кишки  для
определения той или иной патологии.
2. Назначить адекватное обследование больного.
3. Назначить адекватное консервативное лечение.
4. Определить показания для оперативного лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1.Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
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"Заболевания толстой и прямой кишки (воспалительные
заболевания толстой кишки, дивертикулы, геморрой, свищи
прямой кишки). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
научить  навыкам  клинического  обследования  больных  с  подозрением  на
заболевания  прямой  кишки,  уметь  использовать  полученные  данные  для
постановки  диагноза.

Задачи практического занятия:
1. Хирургическая анатомия прямой кишки.
2. Классификация заболеваний прямой кишки.
3. Основные методы диагностики заболеваний прямой кишки.
4. Микробиологические аспекты заболеваний прямой кишки.
5. Геморрой (патогенетические механизмы развития заболевания, клиническая
картина,  осложнения,  диагностика,  методы  консерва-тивного  и
малоинвазивного лечения, показания и методы хирургического лечения).
6. Парапроктит (классификация, патогенез, клиническая картина, осложнения,
диагностика, методы консервативного и малоинвазивного лечения, показания и
методы хирургического лечения).
7. Другие заболевания прямой кишки.
8.  Пути  улучшения  результатов  лечения  больных  с  заболеваниями  прямой
кишки.
Практические навыки:
1.  Уметь  собрать  анамнез  у  больных  с  заболеваниями  прямой  кишки  для
определения той или иной патологии.
2. Назначить адекватное обследование больного.
3. Назначить адекватное консервативное лечение.
4. Определить показания для оперативного лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
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тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1.Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Заболевания толстой и прямой кишки (воспалительные
заболевания толстой кишки, дивертикулы, геморрой, свищи
прямой кишки). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
научить  навыкам  клинического  обследования  больных  с  подозрением  на
заболевания  прямой  кишки,  уметь  использовать  полученные  данные  для
постановки  диагноза.

Задачи самостоятельной работы:
1. Хирургическая анатомия прямой кишки.
2. Классификация заболеваний прямой кишки.
3. Основные методы диагностики заболеваний прямой кишки.
4. Микробиологические аспекты заболеваний прямой кишки.
5. Геморрой (патогенетические механизмы развития заболевания, клиническая
картина,  осложнения,  диагностика,  методы  консерва-тивного  и
малоинвазивного лечения, показания и методы хирургического лечения).
6. Парапроктит (классификация, патогенез, клиническая картина, осложнения,
диагностика, методы консервативного и малоинвазивного лечения, показания и
методы хирургического лечения).
7. Другие заболевания прямой кишки.
8.  Пути  улучшения  результатов  лечения  больных  с  заболеваниями  прямой
кишки.
Практические навыки:
1.  Уметь  собрать  анамнез  у  больных  с  заболеваниями  прямой  кишки  для
определения той или иной патологии.
2. Назначить адекватное обследование больного.
3. Назначить адекватное консервативное лечение.
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4. Определить показания для оперативного лечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Балтайтис  Ю.В.,  Матяшин  М.И.  Короленко  В.Б.,  Мальцев  В.  И.  Способы
криохирургического лечения геморроя // Клинич. хирургия. - 1993. — № 2. – С.
53-56. (Обзор).

Коплатадзе А.М., Бондарев Ю.А., Смирнов С.Г. Лечение сложных форм острого
парапрокгита // Хирургия. — 1992. — № 2. — С 144—151 (Обзор).

Никитин А.М., Ривкин В.Л., Якушин А.В. и др. Лечение геморроя // Хирургия. -
1994. - № 10. - С. 57-60. (Обзор).

Сахаутдинов  В.Г.,  Тимербулатов  В.М.  Анаэробный  парапроктит  //  Клинич.
хирургия. — 1988. — № 2. — С. 45-48. (Обзор).

Воробьев Г.И., Ривкин В.Л., Хирургия ободочной и прямой кишок // Хирургия. –
1994. - №10. – С. 3-7.

Методическая разработка лекции по теме "Грыжи живота.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую картину грыж передней брюшной стенки, а так же современные
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методы диагностики и хирургического лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения

Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме "Грыжи
живота. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.

Задачи практического занятия:
1. Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с подозрением на ущемление грыжи.
2. Знать и уметь показать слабые места передней и задней стенки живота.
3. Уметь сформулировать диагноз при наружных грыжах живота.
4.  Знать  принципиальные  отличия  операции  при  ущемленной  и  свободной
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грыже.
5.  Знать  показания  для  выполнения  того  или  иного  вида  пластики,  их
особенности,  в  частности,  методов  операции  по  Спасокукоцкому  со  швами
Кимбаровского, Бассини, Кукуджанову, Сапежко, Мейо.
6. Знать и уметь собрать инструментарий для проведения грыжесечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Грыжи живота. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.
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Задачи самостоятельной работы:
1. Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с подозрением на ущемление грыжи.
2. Знать и уметь показать слабые места передней и задней стенки живота.
3. Уметь сформулировать диагноз при наружных грыжах живота.
4.  Знать  принципиальные  отличия  операции  при  ущемленной  и  свободной
грыже.
5.  Знать  показания  для  выполнения  того  или  иного  вида  пластики,  их
особенности,  в  частности,  методов  операции  по  Спасокукоцкому  со  швами
Кимбаровского, Бассини, Кукуджанову, Сапежко, Мейо.
6. Знать и уметь собрать инструментарий для проведения грыжесечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Адамян А.А.,  Накашидзе Д.X.,  Чернышева Л.М. Лечение послеоперационных
вентральных грыж, сочетающихся с хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости // Хирургия. — 1994. — № 7. — С. 45. (Обзор).

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
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преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Кубышкин  В.А.,  Ионкин  Д.А.  Лапароскопическая  герниопластика  //
Эндоскопич.  хирургия.  —  1995.  -  №  2-3.  —  С.  42-47.  (Обзор).

Лукомский Г.И. Частные аспекты хирургического лечения послеоперационных
вентральных грыж // Хирургия. 1995. № 1. С. 51—54.

Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л. Хирургическое лечение паховых и
послеоперационных грыж брюшной стенки. М., «Триада-Х», 2003. – 144с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи лекции:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при язвенной болезни, а также профилактики осложнений;
-  изучить  особенности  течения  и  лечебной  тактики  при  различных
осложнениях  язвенной  болезни;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
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Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
Диагностика кровотечений.
Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.  Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме
"Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи практического занятия:
1. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
2. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
3. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
4. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
5. Диагностика кровотечений.
6. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
7. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
8. Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
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10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 10 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1. Контрольные вопросы:
2. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
3. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
4. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
5. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
6. Диагностика кровотечений.
7. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
8. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
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9. Этиология и патогенез перфоративной язвы.
10.  Клиническая  картина  перфорации  в  свободную  брюшную  полость.
Особенности  клинической  картины  у  детей  и  юношей  ("безанамнезные"
перфорации).
11.  Клиническая  картина  "прикрытых"  перфоративных  язв  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.  Дополнительные  методы  обследования.
12. Особенности клинического проявления прободной язвы у лиц пожилого и
старческого возраста.
13. Понятие об атипичных перфоративных гастродуоденальных язвах.
14. Патогенез пенетрирующей язвы. В какие органы чаще всего пенетрирует
язва. Изменение клинической картины язвенной болезни при пенетрации.
15. Характер симптомов в зависимости от органа, являющегося дном язвы.
16. Диагностика пенетрирующих язв.
17. Лечение при пенетрирующей язве.
18. Причина пилородуоденальных стенозов.
19. Клиническая картина стеноза, понятие о гастрической тетании.
20. Диагностика стенозов.
21. Тактика при стенозе.
22. Коррекция всех видов расстройств при язвенном стенозе.
23.  Клинические,  рентгенологические  и  эндоскопические  признаки
ма¬лигнизации  язв.
24. Показания к паллиативным операциям при малигнизации язв.
25. Основные типы радикальных операций при малигнизации язв.
26.  Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
27. Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Практические навыки:
1.  Уметь  собирать  анамнез  у  больных  с  осложнениями  язвенной  болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки.
2. Знать и уметь показать на больном основные симптомы при осложненной
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
3.  Составить  план  обследования  больного.  Уметь  анализировать  данные
дополнительных  методов  исследования.
4. Составить план лечения больного. Обосновать показания к операции.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Дополнительная литература

1.Благитко Е.М. Ушивание культи двенадцатиперстной кишки гофрирующим и
кисетным швами при низких пенетрирующих язвах // Хирургическая коррекция
и  послеоперационная  терапия  заболеваний  органов  пищеварения.  –
Новосибирск:  Наука.  Сиб.  отд-ние.  –  1981.  –  С.  44  –  46.
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2.Благитко  Е.М.  Ошибки  и  осложнения  операций  при  язвенной  болезни
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (Методические  рекомендации).  –
Новосибирск,  2001.  –  112  с.

3.Благитко  Е.М.,  Орфеева  Т.Н.  Альтернативные  операции  при  язвенной
болезни: методические рекомендации. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие
РАН. – 1997. – 96 с.

4.Булгаков Г.А. Синдром Золлингера-Эллисона // Хирургия. —1997. — № 6. - С.
72-77. (Обзор).

5.Королёв  М.П.,  Ореховская  С.В.,  Филиппов  А.В.  Диагносника  и  лечение
синдрома Дьелафуа// Вестн. хирургии. – 1999. – №6. – С.73–76.

6.Майорова Ю.В., Кузин Н.М., Крылов Н.Н., Канадашвили О.В. Преимущества и
недостатки резекции желудка и двенадцатиперстной кишки // Хирургия. - 1996.
- № 6. - С. 61-66. (Обзор)

7.Федоров  В.Д.,  Кубышкин  В.А.,  Лихачев  А.А.  Кровоточащая  гемангиома
желудка//  Вестн.  хирургии.–  1968г.–  Т.  100,  №3.  –  С.  122-123.

8.Е.В.  Колесникова,  Острые  кровотечения  из  варикозно-расширенных  вен
пищевода:  фармакологическая  коррекция  и  профилактика  //Острые  и
неотложные  состояния  в  практике  врача.  –  2009.  -  №3.  С.  20-23.

Методическая разработка лекции по теме "Паразитарные
заболевания печени. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  хирургических  заболеваний  печени  и  синдрома
портальной  гипертензии,  а  так  же  современные  методы  диагностики,
консервативного  и  хирургического  лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Паразитарные заболевания печени. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.
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Задачи практического занятия:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Заслушивание подготовленной презентации 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Паразитарные заболевания печени. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.
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Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на контрольные вопросы на семинаре:
1. Хирургическая анатомия и физиология печени.
2. Этиология и патогенез заболеваний печени.
3. Частота альвеококкоза, рака и абсцесса печени в ряду очаговых заболеваний
печени.
4. Особенности роста и распространения альвеококкоза печени.
5. Основные клинические проявления альвеококкоза печени.
6. Роль серологических исследований в диагностике альвеококкоза печени.
7. Доброкачественные опухоли печени.
8. Основные клинические проявления рака печени.
9.  Роль  обзорной  рентгенографии  печени,  ультразвукового  исследования,
сканирования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии,
чрезкожной  биопсии  печени,  лапароскопии,  ангиографии  в  диагностике
очаговых  заболеваний  печени.
10.  Показания  к  консервативным  и  оперативным  методам  лечения  при
очаговых  заболеваниях  печени.
11. Пересадка печени, показания.
12. Определение понятия синдром портальной гипертензии.
13. Варианты синдрома портальной гипертензии.
14.  Механизм  формирования  синдрома  портальной  гипертензии,  варианты
коллатерального кровотока.
15.  Принципы  диагностики  кровотечения  из  варикозно  расширенных  вен
пищевода.
16. Способы остановки кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода.
17. Тампонада зондом Блекмора, причины неудачной тампонады.
18. Методики обследования больных с синдромом портальной гипертензии при
остановленном кровотечении.
19.  Показания  к  оперативному  лечению  больных  с  синдромом  портальной
гипертензии.
20. Трудоспособность после лечения.
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больного с подозрением на заболевание печени.
2.  Составить  план  применения  лабораторных  и  инструментальных  методов
обследования.
3. Уметь пальпировать живот у больных с гепатоспленомегалией.
4. Уметь пользоваться зондом Блекмора.
5 .  Уметь  читать  рентгенограммы  при  спленопортографии ,
мезентерикопортографии,  целиакопортографии.
6. Сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

50 лекций по хирургии/Под ред. В.С. Савельева. – М.: Медиа Медика, 2003. –
408 с.
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Альперович Б.И. Хирургия печени и желчных путей. – Томск, 1997. – 605 с.

Веронский  Г.И.  Анатомо-физиологические  аспекты  резекции  печени.  -
Новосибирск:  "Наука",  1983.  –  183  c.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Опухоли и кисты поджелудочной железы. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике  и  лечении  при  хроническом  панкреатите,  кистах,  свищах  и
опухолях поджелудочной железы и их осложнениях, освоение практических
навыков.

Задачи практического занятия:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  хронического  панкреатита,  кист  и  свищей
поджелудочной железы, опухолей поджелудочной железы панкреатита и его
осложнений, а так же современные методы диагностики, консервативного и
хирургического лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Заслушивание подготовленной презентации 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
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Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Опухоли и кисты поджелудочной железы. Этиология. Патогенез.
Клиническая картина Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике  и  лечении  при  опухолях  поджелудочной  железы  и  их
осложнениях,  освоение  практических  навыков.

Задачи самостоятельной работы:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую картину опухолей поджелудочной железы и ихосложнений, а так
же  современные  методы  диагностики,  консервативного  и  хирургического
лечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1.  Даценко Б.М. Классификация хронического панкреатита – основа выбора
рациональной лечебной тактики // Анналы хирургической гепатологии, 1997,
том 2, приложение с 85-86.

2. Благитко Е.М., Добров С.Д., Толстых Г.Н., Митин В.А. Прямые операции на
поджелудочной  железе  при  хроническом  панкреатите  //  Хирургия
поджелудочной  железы  на  рубеже  веков.  М.:  2000  г.,  с.  15-16.
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3.  Альперович  Б.И.,  Цхай  В.Ф.,  Хабас  Г.А.  Лечение  кист  и  свищей
поджелудочной железы // Анналы хирургической гепатологии, 2000, №1, том 5,
с. 70-76.

4.  Видмайер У.,  Рау Б.,  Бегер Г.  Хирургическое лечение панкреонекроза.  //
Анналы хирургической гепатологии, 1997, том 2, с. 47-57.

5.  Благитко  Е.М.,  Добров  С.Д.,  Толстых  Г.Н.  Активизация  хирургической
тактики  при  несформированных  кистах  поджелудочной  железы.  //  Анналы
хирургической гепатологии, 1997, том 2, приложение, с. 78.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Заболевания селезенки. Этиология. Патогенез. Клиническая
картина Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Научить  аспирантов  современным  подходам  в  диагностике  и  лечении
заболеваний  селезенки

Задачи практического занятия:
Познакомить обучающихся со статистикой заболеваний селезенки.
Освоить анатомо-физиологических особенностей брюшной полости
Освоить дифференциальную диагностику заболеваний селезенки
Освоить современное лечение заболеваний селезенки

План практического занятия с примерным распределением времени:
Объем повторной информации (в учебных часах) – 1 часа.
Объем новой информации (в учебных часах) – 3часа.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал учёта успеваемости и посещаемости, истории болезни пациентов.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Заболевания селезенки. Этиология. Патогенез. Клиническая
картина Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
научить  навыкам  клинического  обследования  больных  с  подозрением  на
заболевания  селезенки,  уметь  использовать  полученные  данные  для
постановки  диагноза.

Задачи самостоятельной работы:
1. Хирургическая анатомия селезенки.
2. Классификация заболеваний селезенки.
3. Основные методы диагностики заболеваний селезенки.
4. Микробиологические аспекты заболеваний селезенки.
5. Пути улучшения результатов лечения больных с заболеваниями селезенки.
Практические навыки:
1.  Уметь  собрать  анамнез  у  больных  с  заболеваниями  селезенки  для
определения  той  или  иной  патологии.
2. Назначить адекватное обследование больного.
3. Назначить адекватное консервативное лечение.
4. Определить показания для оперативного лечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1.Барта. И. Селезенка. Анатомия, физиология, патология, клиника. – Будапешт:
Изд-во АН Венгрии, 1976.- 264 с.

2.Габий А. В. Хирургия селезенки у детей. – М.: Медицина, 1969.- 186 с.

3.Григорьев Е. Г., Апарцин К. А., Белых Г. К. Хирургия повреждений селезенки.
– Иркутск, 1996.- 147 с.

4.Федосеев Г.  Б.(ред.)  Синдромная диагностика внутренних болезней. Т.4..  –
СПб.: Специальная литература, 1996.- 432 с.

5.Савельев  В.С.,  Абакумов  М.М.,  Бакулева  Л.П.  и  др.  Руководство  по
неотложной хирургии органов брюшной полости (под ред. В.С.Савельева). – М.:
Медицина. – 1986. –  608 с.
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6.Органосохраняющая хирургия селезенки (под ред.  Е.  Г.  Григорьева,  К.  А.
Апарцина). – Новосибирск: Наука, 2001. – 400 с.

 

Методическая разработка лекции по теме "Опухоли и кисты
печени. Этиология. Патогенез. Клиническая картина Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  хирургических  заболеваний  печени  и  синдрома
портальной  гипертензии,  а  так  же  современные  методы  диагностики,
консервативного  и  хирургического  лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
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"Опухоли и кисты печени. Этиология. Патогенез. Клиническая
картина Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.

Задачи практического занятия:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  хирургических  заболеваний  печени  и  синдрома
портальной  гипертензии,  а  так  же  современные  методы  диагностики,
консервативного  и  хирургического  лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Заслушивание подготовленной презентации 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Опухоли и кисты печени. Этиология. Патогенез. Клиническая
картина Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение."

Автор темы: Дробязгин Е.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
•  научить  навыкам  обследования  больных  с  подозрением  на  очаговые
заболевания печени и на основе полученных данных сформулировать диагноз,
провести лечение;
• научить принципам диагностики и лечения больных с синдромом портальной
гипертензии.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на контрольные вопросы на семинаре:
1. Хирургическая анатомия и физиология печени.
2. Этиология и патогенез заболеваний печени.
3. Частота альвеококкоза, рака и абсцесса печени в ряду очаговых заболеваний
печени.
4. Особенности роста и распространения альвеококкоза печени.
5. Основные клинические проявления альвеококкоза печени.
6. Роль серологических исследований в диагностике альвеококкоза печени.
7. Доброкачественные опухоли печени.
8. Основные клинические проявления рака печени.
9.  Роль  обзорной  рентгенографии  печени,  ультразвукового  исследования,
сканирования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии,
чрезкожной  биопсии  печени,  лапароскопии,  ангиографии  в  диагностике
очаговых  заболеваний  печени.
10.  Показания  к  консервативным  и  оперативным  методам  лечения  при
очаговых  заболеваниях  печени.
11. Пересадка печени, показания.
12. Определение понятия синдром портальной гипертензии.
13. Варианты синдрома портальной гипертензии.
14.  Механизм  формирования  синдрома  портальной  гипертензии,  варианты
коллатерального кровотока.
15.  Принципы  диагностики  кровотечения  из  варикозно  расширенных  вен
пищевода.
16. Способы остановки кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода.
17. Тампонада зондом Блекмора, причины неудачной тампонады.
18. Методики обследования больных с синдромом портальной гипертензии при
остановленном кровотечении.
19.  Показания  к  оперативному  лечению  больных  с  синдромом  портальной
гипертензии.
20. Трудоспособность после лечения.
Практические навыки:
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1. Уметь собрать анамнез у больного с подозрением на заболевание печени.
2.  Составить  план  применения  лабораторных  и  инструментальных  методов
обследования.
3. Уметь пальпировать живот у больных с гепатоспленомегалией.
4. Уметь пользоваться зондом Блекмора.
5 .  Уметь  читать  рентгенограммы  при  спленопортографии ,
мезентерикопортографии,  целиакопортографии.
6. Сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

50 лекций по хирургии/Под ред. В.С. Савельева. – М.: Медиа Медика, 2003. –
408 с.

Альперович Б.И. Хирургия печени и желчных путей. – Томск, 1997. – 605 с.

Веронский  Г.И.  Анатомо-физиологические  аспекты  резекции  печени.  -
Новосибирск:  "Наука",  1983.  –  183  c.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Раздел «Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена»

Литература

Основная литература:

Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд.,1.
п е р е р а б .  и  д о п .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html
Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / под ред. В.С. Савельева, А. И.2.
К и р и е н к о  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 0 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415443.html
Хирургические  болезни  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  под  ред.  М.  И.3.
Кузина.  -  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html

Дополнительная литература:

80 лекций по хирургии : курс лекций / ред. В. С. Савельев ; ред.-сост. А. И.1.
Кириенко. - М. : Литтерра, 2008. - 912 с. : ил.
Основы хирургии [Электронный ресурс] / Д. М. Беккер, А. Ф. Стучи; пер. с англ.2.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2356.html
Хирургия  пищевода  и  желудка  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  С.  М.3.
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Гриффина, С. А. Реймса; пер. с англ. под ред. Ю. М. Стойко. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2383.html
Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 1 [Электронный4.
ресурс] / А. В. Николаев. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html
Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 2 [Электронный5.
ресурс] / Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html
Основы  микрохирургии  [Электронный  ресурс]  /  А.  Р.  Геворков,  Н.  Л.6.
Мартиросян,  С.  С.  Дыдыкин,  Ш.  Ш.  Элива.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2009.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409824.html
Эндоскопическая хирургия [Электронный ресурс] / И. В. Федоров, Е. И. Сигал,7.
Л.  Е.  Славин.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2009.  -  (Серия  "Библиотека  врача-
специалиста")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411148.html
Хирургические  болезни  [Электронный  ресурс]  /  Н.  В.  Мерзликин,  Н.  А.8.
Бражников,  Б.  И.  Альперович,  В.  Ф.  Цхай.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421079.html
Предоперационный период: предоперационная оценка: подготовка к плановым9.
хирургическим вмешательствам [Электронный ресурс] / М. В. Бунина., Е. Н.
Головенко, Ю. О. Лабутина и др. / под ред. В. В. Самойленко - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413234.html
Хирургия печени и поджелудочной железы [Электронный ресурс] / под ред.10.
Джеймса  О.  Гардена;  пер.  с  англ.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2355.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
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сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Неотложная хирургия»
Раздел «Хирургия неотложных состояний»

Методическая разработка лекции по теме "Острый аппендицит.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения,
лечение. Особенности течения у беременных, детей и пожилых
людей"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить вопросы клинической картины, диагностики и лечения при остром
аппендиците.

Задачи лекции:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при остром аппендиците, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Патогенетические аспекты аппендицита.
2. Классификация аппендицита и его осложнений.
3. Микробиологические аспекты аппендицита:
микробный пейзаж аппендицита и его осложнений;
роль анаэробной неклостридиальной инфекции при аппендиците.
4. Особенности клинических проявлений аппендицита; атипичные формы.
5.  Диагностическая  программа  при  аппендиците,  дифференциальная
диагностика:
базисная диагностика;
ультразвуковая диагностика;
лапароскопическая диагностика.
6.  Тактика  при  различных  формах  аппендицита;  варианты  хирургической
техники; показания и варианты дренирования брюшной полости.
7. Лапароскопическая аппендэктомия.
8. Пути улучшения результатов лечения при аппендиците.
9. Осложненные формы острого аппендицита.
10. Классификация осложнений острого аппендицита.
11. Клинические проявления аппендикулярного ин¬фильтрата.
12. Дифференциаль¬ный диагноз аппендикулярного инфильтрата.
13. Хирургическая тактика при аппендикулярном инфильтрате.
14. Хирургическая тактика при аппендикулярном абсцессе.
15.  Особенности  оперативной  техники  вскрытия  абсцедирующего
аппендикулярного  инфильтрата.
16. Лечение при аппендикулярном перитоните.
17. Осложнения во время аппендэктомии.
18. Возможные технические погрешности во время аппендэктомии, ведущие к
осложнениям в послеоперационном периоде.
19. Осложнения раннего послеоперационного периода после аппендэктомии,
их клинические проявления.
20.  Дополнительные  методы  исследования  для  уста¬новления  осложнений
острого аппендицита.
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21. Клинические проявления пилефлебита и лечение при пилефлебите.
22. Профилактика послеоперационных осложнений.
23. Сроки временной нетрудоспособности

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
аппендицит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение. Особенности течения у беременных, детей и
пожилых людей"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
получение знаний и умений по вопросам клинической картины, диагностики,
лечения при остром аппендиците.

Задачи практического занятия:
- знать особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения острого аппендицита, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
-  на конкретных больных оценить возможности своевременной диагностики,
хирургического лечения, послеоперационного ведения;
- знать вопросы временной нетрудоспособности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 10 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
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Сообщение темы следующего занятия 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый аппендицит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение. Особенности течения у беременных, детей и
пожилых людей"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить вопросы клинической картины, диагностики и лечения при остром
аппендиците.

Задачи самостоятельной работы:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при остром аппендиците, а также профилактики осложнений;
- изучить особенности течения и лечебной тактики при остром аппендиците у
беременных женщин, детей и стариков;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Дронов  А.Ф.  и  др.  Лапароскопическая  аппендэктомия  при  неосложненных
формах острого аппендицита у детей // Эндоскопич. хирургия. – 1996. - № 4. - С.
3-7.

Замащиков В.И. Аппендицит, осложненный инфильтратом. Красноярск, 2004.,
с.171.

Исаков Ю.Ф. и др. Острый аппендицит в детском возрасте. – М.: Медицина,
1980. – 192 с.

Коркан И.П. Лапароскопия в диагностике острого аппендицита у беременных
//Вестник хирургии. – 1990. -№2. – С.63-66.
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Кригер А.Г. и др. Техника лапароскопической аппендэктомии // Эндоскопич.
хирургия. – 1995. - №2-3. – С. 29-33; С34-36.

Ленюшкин  А.И.  Методика  обработки  культи  червеобразного  отростка  при
аппендэктомии у детей. Автореф. дис. канд. мед. наук, М.: 1979.

Ротков И.А. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците. –
М.: Медицина, 1986.

Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости /Под ред. Акад.
В.С. Савельева. – М.: Медицина, 1986. – 608с. (с. 170-175).

Методическая разработка лекции по теме "Острый холецистит.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения,
лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Изучить  вопросы  клинической  картины,  диагностики  и  лечения  при
заболеваниях  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи лекции:
-  уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
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обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу
постхолецистэктомического  синдрома.

План лекции с примерным распределением времени:
Этиология и патогенез желчнокаменной болезни (ЖКБ).
2. Микробиологические аспекты ЖКБ.
3.  Особенности  клинических  проявлений  ЖКБ.  Варианты  течения.
Осложнения.
4.  Диагностическая программа при ЖКБ. Дифференциальный и топический
диагноз:
- рентгенологическая диагностика;
- ультрасонографическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
- радиоизотопная диагностика;
- методы и алгоритм интраоперационной диагностики.
5. Принципы лечения при ЖКБ. Алгоритмы лечебной программы.
6. Принципы и методы хирургического лечения при ЖКБ.
7. Малоинвазивные методы лечения при ЖКБ.
8. Литотрипсия и растворение конкрементов.
9. Профилактика осложнений ЖКБ.
10. Пути улучшения результатов лечения больных ЖКБ.
11. Патогенетические аспекты острого холецистита.
12. Классификация острого холецистита. Терминология.
13. Микробиологические аспекты острого холецистита:
- микробный пейзаж острого холецистита и его осложнений;
- роль анаэробной неклостридиальной инфекции при остром холецистите и его
осложнениях.
14. Особенности клинических проявлений острого холецистита.
15. Диагностические аспекты при остром холецистите.
16. Осложнения острого холецистита. Синдром эндогенной интокси¬кации.
17. Тактика при остром холецистите: выбор сроков и объема операции. Вопросы
дренирования желчных протоков.
18. Лапароскопическая хирургия при остром холецистите:
- декомпрессионные методы;
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- радикальные операции.
19. Современные подходы к комплексному лечению при остром холецис¬тите.
20. Профилактика послеоперационных осложнений.
21.  Классификация  и  виды  патологии  внепеченочных  желчных  протоков;
патогенез и морфогенез.
22. Микробиологические аспекты холангита.
23. Особенности клинических проявлений патологии внепеченочных желчных
протоков.
24.  Диагностическая  программа  и  алгоритмы  диагностики  патологии
внепеченочных  желчных  протоков.
25.  Осложнения  патологии  внепеченочных  желчных  протоков.  Синдром
эндогенной  интоксикации.
26.  Тактические аспекты при патологии внепеченочных желчных протоков.
Принципы этапности лечения.
27. Малоинвазивные методы лечения при патологии внепеченочных желчных
протоков.
28. Выбор методов дренирования желчных протоков.
29. Комплексная детоксикация при механической желтухе и холангите.
30.  Профилактика  осложнений  при  патологии  внепеченочных  желчных
протоков.
31. Пути улучшения результатов лечения при патологии желчных протоков.
32. Этиология и патогенез постхолецистэктомического синдрома.
33. Классификация постхолецистэктомического синдрома.
34.  Особенности  клинических  проявлений  постхолецистэктомического
синдрома.
35.  Диагностическая  программа  и  диагностические  алгоритмы  при
постхолецистэктомическом  синдроме:
- ультразвуковое исследование (УЗИ);
- рентгенологическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
- интраоперационная диагностика.
36. Тактические аспекты при постхолецистэктомическом синдроме.
37. Лечение при постхолецистэктомическом синдроме.
38. Профилактика постхолецистэктомического синдрома.
39. Пути улучшения результатов лечения больных с постхолецистэктомическим
синдромом.
40. Экспертиза временной нетрудоспособности.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
холецистит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  заболеваний  желчного  пузыря  и
желчных  протоков,  хирургической  тактики  при  лечении  больных  с
заболеваниями  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи практического занятия:
-  уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу
постхолецистэктомического  синдрома.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
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10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 15 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый холецистит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  заболеваний  желчного  пузыря  и
желчных  протоков,  хирургической  тактики  при  лечении  больных  с
заболеваниями  желчного  пузыря  и  желчных  протоков.

Задачи самостоятельной работы:
-  уметь  выявлять  острый  и  хронический  холецистит,  проводить
дифференциальную диагностику, уточнять причину механической желтухи, её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с острым холециститом и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для острого холецистита,
механической желтухи;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),
холецистохолангиографии,  компьютерной  томографии  (КТ),  магнитно-
резонансной  томографии  (МРТ),  эндоскопической  ретроградной
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холангиопанкреатографии  (ЭРХПГ);
-  знать  "место"  дополнительных  методов  обследования:  дуоденальное
зондирование,  сканирование  печени,  фиброгастродуоденоскопии  (ФГДС),
рентгеноскопия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (в  том  числе  и  в
условиях гипотонии), лапароскопия, – их разрешающая способность;
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования больного с  острым холециститом,  осложненным механической
желтухой;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  постхолецистэктомического
синдрома  (ПХЭС);
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность
постхолецистэктомического  синдрома;
- освоить диагностику постхолецистэктомического синдрома;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований  постхолецистэктомического  синдрома;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  верификации
постхолецистэктомического  синдрома;
-  проанализировать  показания  к  оперативному  лечению  при
постхолецистэктомическом синдроме и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного  периодов  у  больных  оперированных  по  поводу
постхолецистэктомического  синдрома.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Авалиани М.В.,  Баширов  А.Д.  Холецистодигестивные анастомозы в  лечении
обтурационной желтухи опухолевой этиологии // Клинич. хирургия. — 1990. —
№ 9. — С. 39-42. (Обзор).

Благитко Е.М. Врожденные кисты общего желчного протока // Клин. хирургия.
— 1985. — № 9. — 58 с.

Галлингер  Ю.И.,  Тимошин А.Д.  Лапароскопическая  холецистэктомия.  — М:
НЦХ РАМН, 1992. — 66 с.

Ермолов А.С., Жарахович И.А., Гукасян А.А. Эндоскопическая папиллотомия //
Хирургия. — 1991. — № 3. — С. 129. (Обзор).

Кубышкин  В.А.,  Стрекаловский  В.П.,  Викулов  А.В.  Лапароскопическая
холецистэктомия: старые проблемы в новом свете // Хирургия. — 1997. — № 1.
— С. 65-68. (Обзор).

Мазурик С.М. Наружное дренирование желчных протоков // Клинич. хирургия.
— 1989. — № 9. — С. 45-49. (Обзор).

Панцырев Ю.М и др. Хирургический и эндоскопический методы лечения ПХЭС
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// Советская медицина. — 1983. — № 10. — С. 90—92.

Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С.
Савельева. — М.: Медицина, 1986. — 608 с. (С. 299-328).

Методическая разработка лекции по теме "Осложнения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология,
патогенез, клиника, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи лекции:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при язвенной болезни, а также профилактики осложнений;
-  изучить  особенности  течения  и  лечебной  тактики  при  различных
осложнениях  язвенной  болезни;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
Диагностика кровотечений.
Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.  Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Этиология, патогенез, клиника, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи практического занятия:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при язвенной болезни, а также профилактики осложнений;
-  изучить  особенности  течения  и  лечебной  тактики  при  различных
осложнениях  язвенной  болезни;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
Диагностика кровотечений.
Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.  Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Этиология, патогенез, клиника, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1. Контрольные вопросы:
2. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
3. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
4. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
5. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
6. Диагностика кровотечений.
7. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
8. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
9. Этиология и патогенез перфоративной язвы.
10.  Клиническая  картина  перфорации  в  свободную  брюшную  полость.
Особенности  клинической  картины  у  детей  и  юношей  ("безанамнезные"
перфорации).
11.  Клиническая  картина  "прикрытых"  перфоративных  язв  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.  Дополнительные  методы  обследования.
12. Особенности клинического проявления прободной язвы у лиц пожилого и
старческого возраста.
13. Понятие об атипичных перфоративных гастродуоденальных язвах.
14. Патогенез пенетрирующей язвы. В какие органы чаще всего пенетрирует
язва. Изменение клинической картины язвенной болезни при пенетрации.
15. Характер симптомов в зависимости от органа, являющегося дном язвы.
16. Диагностика пенетрирующих язв.
17. Лечение при пенетрирующей язве.
18. Причина пилородуоденальных стенозов.
19. Клиническая картина стеноза, понятие о гастрической тетании.
20. Диагностика стенозов.
21. Тактика при стенозе.
22. Коррекция всех видов расстройств при язвенном стенозе.
23.  Клинические,  рентгенологические  и  эндоскопические  признаки
ма¬лигнизации  язв.
24. Показания к паллиативным операциям при малигнизации язв.
25. Основные типы радикальных операций при малигнизации язв.
26.  Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
27. Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.
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Практические навыки:
1.  Уметь  собирать  анамнез  у  больных  с  осложнениями  язвенной  болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки.
2. Знать и уметь показать на больном основные симптомы при осложненной
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
3.  Составить  план  обследования  больного.  Уметь  анализировать  данные
дополнительных  методов  исследования.
4. Составить план лечения больного. Обосновать показания к операции.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Дополнительная литература

1.Благитко Е.М. Ушивание культи двенадцатиперстной кишки гофрирующим и
кисетным швами при низких пенетрирующих язвах // Хирургическая коррекция
и  послеоперационная  терапия  заболеваний  органов  пищеварения.  –
Новосибирск:  Наука.  Сиб.  отд-ние.  –  1981.  –  С.  44  –  46.

2.Благитко  Е.М.  Ошибки  и  осложнения  операций  при  язвенной  болезни
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (Методические  рекомендации).  –
Новосибирск,  2001.  –  112  с.

3.Благитко  Е.М.,  Орфеева  Т.Н.  Альтернативные  операции  при  язвенной
болезни: методические рекомендации. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие
РАН. – 1997. – 96 с.

4.Булгаков Г.А. Синдром Золлингера-Эллисона // Хирургия. —1997. — № 6. - С.
72-77. (Обзор).

5.Королёв  М.П.,  Ореховская  С.В.,  Филиппов  А.В.  Диагносника  и  лечение
синдрома Дьелафуа// Вестн. хирургии. – 1999. – №6. – С.73–76.
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6.Майорова Ю.В., Кузин Н.М., Крылов Н.Н., Канадашвили О.В. Преимущества и
недостатки резекции желудка и двенадцатиперстной кишки // Хирургия. - 1996.
- № 6. - С. 61-66. (Обзор)

7.Федоров  В.Д.,  Кубышкин  В.А.,  Лихачев  А.А.  Кровоточащая  гемангиома
желудка//  Вестн.  хирургии.–  1968г.–  Т.  100,  №3.  –  С.  122-123.

8.Е.В.  Колесникова,  Острые  кровотечения  из  варикозно-расширенных  вен
пищевода:  фармакологическая  коррекция  и  профилактика  //Острые  и
неотложные  состояния  в  практике  врача.  –  2009.  -  №3.  С.  20-23.

Методическая разработка лекции по теме "Желудочно-кишечные
кровотечения. Этиология. Клиническая картина. Диагностика.
Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи лекции:
- изучить особенности клинической картины, дифференциальной диагностики и
лечения при язвенной болезни, а также профилактики осложнений;
-  изучить  особенности  течения  и  лечебной  тактики  при  различных
осложнениях  язвенной  болезни;
- оценить возможности своевременной диагностики, хирургического лечения,
послеоперационного ведения;
- изучить вопросы временной нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
Диагностика кровотечений.
Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
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(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях.  Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме
"Желудочно-кишечные кровотечения. Этиология. Клиническая
картина. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи практического занятия:
1. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
2. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
3. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
4. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
5. Диагностика кровотечений.
6. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
7. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
8. Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
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Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 10 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Желудочно-кишечные кровотечения. Этиология. Клиническая
картина. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить  аспекты  этиологии  и  патогенеза  язвенной  болезни,  хирургической
тактики при лечении больных с осложнённой язвенной болезнью.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1. Контрольные вопросы:
2. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке.
3. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни.
4. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения.
5. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой.
6. Диагностика кровотечений.
7. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений
(опухоли  желудка,  геморрагический  гастрит,  синдром  Меллори-Вейсса,
гипертоническая  болезнь,  болезни  крови  и  сосудов  и  др.).
8. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная,
активная и активно-выжидательная тактика.
9. Этиология и патогенез перфоративной язвы.
10.  Клиническая  картина  перфорации  в  свободную  брюшную  полость.
Особенности  клинической  картины  у  детей  и  юношей  ("безанамнезные"
перфорации).
11.  Клиническая  картина  "прикрытых"  перфоративных  язв  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.  Дополнительные  методы  обследования.
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12. Особенности клинического проявления прободной язвы у лиц пожилого и
старческого возраста.
13. Понятие об атипичных перфоративных гастродуоденальных язвах.
14. Патогенез пенетрирующей язвы. В какие органы чаще всего пенетрирует
язва. Изменение клинической картины язвенной болезни при пенетрации.
15. Характер симптомов в зависимости от органа, являющегося дном язвы.
16. Диагностика пенетрирующих язв.
17. Лечение при пенетрирующей язве.
18. Причина пилородуоденальных стенозов.
19. Клиническая картина стеноза, понятие о гастрической тетании.
20. Диагностика стенозов.
21. Тактика при стенозе.
22. Коррекция всех видов расстройств при язвенном стенозе.
23.  Клинические,  рентгенологические  и  эндоскопические  признаки
ма¬лигнизации  язв.
24. Показания к паллиативным операциям при малигнизации язв.
25. Основные типы радикальных операций при малигнизации язв.
26.  Лапароскопическая  хирургия  при  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.
27. Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде.

Практические навыки:
1.  Уметь  собирать  анамнез  у  больных  с  осложнениями  язвенной  болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки.
2. Знать и уметь показать на больном основные симптомы при осложненной
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
3.  Составить  план  обследования  больного.  Уметь  анализировать  данные
дополнительных  методов  исследования.
4. Составить план лечения больного. Обосновать показания к операции.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Дополнительная литература

1.Благитко Е.М. Ушивание культи двенадцатиперстной кишки гофрирующим и
кисетным швами при низких пенетрирующих язвах // Хирургическая коррекция
и  послеоперационная  терапия  заболеваний  органов  пищеварения.  –
Новосибирск:  Наука.  Сиб.  отд-ние.  –  1981.  –  С.  44  –  46.

2.Благитко  Е.М.  Ошибки  и  осложнения  операций  при  язвенной  болезни
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (Методические  рекомендации).  –
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Новосибирск,  2001.  –  112  с.

3.Благитко  Е.М.,  Орфеева  Т.Н.  Альтернативные  операции  при  язвенной
болезни: методические рекомендации. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие
РАН. – 1997. – 96 с.

4.Булгаков Г.А. Синдром Золлингера-Эллисона // Хирургия. —1997. — № 6. - С.
72-77. (Обзор).

5.Королёв  М.П.,  Ореховская  С.В.,  Филиппов  А.В.  Диагносника  и  лечение
синдрома Дьелафуа// Вестн. хирургии. – 1999. – №6. – С.73–76.

6.Майорова Ю.В., Кузин Н.М., Крылов Н.Н., Канадашвили О.В. Преимущества и
недостатки резекции желудка и двенадцатиперстной кишки // Хирургия. - 1996.
- № 6. - С. 61-66. (Обзор)

7.Федоров  В.Д.,  Кубышкин  В.А.,  Лихачев  А.А.  Кровоточащая  гемангиома
желудка//  Вестн.  хирургии.–  1968г.–  Т.  100,  №3.  –  С.  122-123.

8.Е.В.  Колесникова,  Острые  кровотечения  из  варикозно-расширенных  вен
пищевода:  фармакологическая  коррекция  и  профилактика  //Острые  и
неотложные  состояния  в  практике  врача.  –  2009.  -  №3.  С.  20-23.

Методическая разработка лекции по теме "Осложнения грыж
живота. Клиника, диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую картину грыж передней брюшной стенки, а так же современные
методы диагностики и хирургического лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения
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Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Осложнения грыж живота. Клиника, диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.

Задачи практического занятия:
1. Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
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образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с подозрением на ущемление грыжи.
2. Знать и уметь показать слабые места передней и задней стенки живота.
3. Уметь сформулировать диагноз при наружных грыжах живота.
4.  Знать  принципиальные  отличия  операции  при  ущемленной  и  свободной
грыже.
5.  Знать  показания  для  выполнения  того  или  иного  вида  пластики,  их
особенности,  в  частности,  методов  операции  по  Спасокукоцкому  со  швами
Кимбаровского, Бассини, Кукуджанову, Сапежко, Мейо.
6. Знать и уметь собрать инструментарий для проведения грыжесечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Осложнения грыж живота. Клиника, диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться выявлять слабые места передней стенки живота;
изучить особенности клинического течения свободных и ущемленных грыж
передней стенки живота;
изучить  особенности диагностики свободных и ущемленных грыж передней
стенки живота;
знать принципы грыжесечения при свободной и ущемленной грыже;
знать  особенности  пластики  грыжевых  ворот  при  пупочной,  паховой,
бедренной,  послеоперационной  грыжи  и  грыже  белой  линии  живота.

Задачи самостоятельной работы:
1. Дать определение грыжи передней стенки живота.
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота.
3.  Особенности  расположения  грыжевого  мешка  при  косой,  прямой  и
врожденной  паховой  грыжах.
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной.
5. Механизм калового и эластического ущемления.
6. Клинические проявления ущемленной грыжи.
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи.
8.  Дифференциальный  диагноз  ущемленной  грыжи  (невправимая  грыжа,
паховый  лимфаденит,  перекрут  семенного  канатика,  водянка  семенного
канатика,  семинома,  метастазы  в  лимфатические  узлы  паховой  области).
9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка.
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки.
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление.
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении.
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка.
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому
со швами Кимбаровского, Кукуджанову.
15.  Что  следует  понимать  под  внутренними грыжами,  что  способствует  их
образованию, особенности клинических проявлений их ущемления.
16.  Тактика  хирурга  при  самопроизвольном  вправлении  грыжевого
выпячивания.
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении.
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении.
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения.
20. Принципы лапароскопической герниопластики.
21. Трудоспособность после грыжесечения
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с подозрением на ущемление грыжи.
2. Знать и уметь показать слабые места передней и задней стенки живота.
3. Уметь сформулировать диагноз при наружных грыжах живота.
4.  Знать  принципиальные  отличия  операции  при  ущемленной  и  свободной
грыже.
5.  Знать  показания  для  выполнения  того  или  иного  вида  пластики,  их
особенности,  в  частности,  методов  операции  по  Спасокукоцкому  со  швами
Кимбаровского, Бассини, Кукуджанову, Сапежко, Мейо.
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6. Знать и уметь собрать инструментарий для проведения грыжесечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Адамян А.А.,  Накашидзе Д.X.,  Чернышева Л.М. Лечение послеоперационных
вентральных грыж, сочетающихся с хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости // Хирургия. — 1994. — № 7. — С. 45. (Обзор).

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Кубышкин  В.А.,  Ионкин  Д.А.  Лапароскопическая  герниопластика  //
Эндоскопич.  хирургия.  —  1995.  -  №  2-3.  —  С.  42-47.  (Обзор).

Лукомский Г.И. Частные аспекты хирургического лечения послеоперационных
вентральных грыж // Хирургия. 1995. № 1. С. 51—54.

Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л. Хирургическое лечение паховых и
послеоперационных грыж брюшной стенки. М., «Триада-Х», 2003. – 144с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Острый панкреатит.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения,
лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике  и  лечении  при  остром  панкреатите  и  его  осложнениях

Задачи лекции:
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изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме "Острый
панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике и лечении при остром панкреатите и его осложнениях, освоение
практических навыков.

Задачи практического занятия:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
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дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
осложнения, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- сформировать практические навыки диагностики при остром панкреатите и
его осложнениях;
- выработать понятие о тактике лечения больных при остром панкреатите и его
осложнениях.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1.  Острый  панкреатит  -  современное  состояние  проблемы.  Определения
понятия  "острый  панкреатит".
2. Основные причины развития острого панкреатита.
3. Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита.
4. Клинические проявления острого панкреатита.
5.  Значение  лабораторных методов,  а  также ультразвукового  исследования,
компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии  и  лапароскопии  в
диагностике  острого  панкреатита.
6.  Дифференциальный  диагноз  острого  панкреатита  (с  прободной  язвой
желудка,  двенадцатиперстной  кишки,  острой  непроходимостью  кишечника,
острым  аппендицитом,  тромбозом,  эмболией  брыжеечных  сосудов,  острым
холециститом).
7. Показания и принципы консервативной терапии при остром панкреатите.
8. Место и роль антибиотиков в лечении при остром панкреатите.
9. Показания к хирургическому лечению.
10. Принципы оперативного лечения при панкреонекрозе.
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11. Осложнения острого панкреатита, летальность.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и провести обследование больного с подозрением на
острый  панкреатит  (пальпация  области  поджелудочной  железы,  желчного
пузыря, симптом Воскресенского, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Керте,
Гобье, Певзнера).
2.  Уметь  трактовать  уровень  амилазы,  диастазы,  формулы  крови,
лейкоцитарного индекса интоксикации, сахара крови, данных ультразвукового
исследования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии,
рентгенологических  признаков,  а  также  диуреза  в  связи  с  возможными
особенностями развития морфологической формы острого панкреатита.
3. Уметь сформулировать диагноз острого панкреатита.
4. Обосновать показания к консервативному лечению.
5. Обосновать показания к хирургическому лечению.
6. Уметь выполнить блокаду круглой связки печени.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1.Гостищев В. К., Федоровский Н. М., Глушко В. А. Деструктивный панкреатит
(основные принципы комплексной терапии)// Анналы хирургии. - 1997. - № 4. -
С. 60-65.

2.Данилов  М.В.,  Федоров  В.Д.  Хирургия  поджелудочной  железы.  –  М.:
Медицина,  1995.  -  С.  510

3.Кубышкин В. А. Дренирующие операции при остром панкреатите:// Хирургия.
- 1996. - № 1. - С. 29-32.

4.Филимонов М. И., Гельфанд Б. Р., Бурневич С. 3. Деструктивный панкреатит:
Комплексная диагностика и лечение// Новый медицинский журнал. - 1997. - №
3. - С. 10-13.

5.Хирургия: Пер. с англ. доп./ Гл. ред. Ю. М. Лопухин, В. С. Савельев. — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.
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Методическая разработка лекции по теме "Перитонит. Этиология.
Патогенез, клиника, диагностика, лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи лекции:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.

План лекции с примерным распределением времени:
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Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Перитонит. Этиология. Патогенез, клиника, диагностика,
лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
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полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Перитонит. Этиология. Патогенез, клиника, диагностика,
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лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
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2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. Перитонит. — М.: Медицина, 1992.
— 224 с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Шелестюк П.И., Благитко Е.М., Ефремов А.В. Перитонит. – Новосибирск: Наука,
2000. – 302 с.

Шуркалин  Б.К.,  Кригер  А.Г.,  Горский  В.А.  и  др.  Лечение  перитонита
аппевдикулярного  происхождения  //  Хирургия.  —  1990.  —  №  2.  –  С.  97—100.

Методическая разработка лекции по теме "Тромбозы и эмболии.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить аспекты этиологии и патогенеза патологии артерий, хирургической
тактики при лечении больных с патологией артерий.

Задачи лекции:
-  уметь  выявлять  окклюзирующие  заболевания  артерий,  проводить
дифференциальную  диагностику,  уточнять  причину  патологии  артерий,  её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с патологией артерий и выбору объема лечебных
мероприятий;
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- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для патологии артерий;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),  ангиографии,
компьютерной томографии (КТ);
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования  больного  с  патологией  артерий;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  облитерирующего
эндартериита,  облитерирующего  тромбангиита;
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность  облитерирующего
эндартериита, облитерирующего тромбангиита;
- освоить диагностику хронической ишемии нижних конечностей;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  артериального  и  венозного
тромбоза;
- проанализировать показания к оперативному лечению при патологии артерий
и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного периодов у больных оперированных по поводу патологии
артерий.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 15 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Тромбозы и эмболии. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
изучить аспекты этиологии и патогенеза патологии артерий, хирургической
тактики при лечении больных с патологией артерий.

Задачи практического занятия:
-  уметь  выявлять  окклюзирующие  заболевания  артерий,  проводить
дифференциальную  диагностику,  уточнять  причину  патологии  артерий,  её
давность,  уметь  на  практике  дифференцированно  подходить  к  тактическим
вариантам ведения больных с патологией артерий и выбору объема лечебных
мероприятий;
- уметь выбрать из анамнеза сведения, характерные для патологии артерий;
- уметь интерпретировать клинико-лабораторные данные;
- уметь анализировать данные биохимического обследования;
-  уметь  оценить  данные  ультразвукового  исследования  (УЗИ),  ангиографии,
компьютерной томографии (КТ);
-  уметь  назначить  принципиальную  схему  консервативного  лечения  и
обследования  больного  с  патологией  артерий;
-  разобрать  этиопатогенетические  особенности  облитерирующего
эндартериита,  облитерирующего  тромбангиита;
-  детализировать  клинические  проявления  и  стадийность  облитерирующего
эндартериита, облитерирующего тромбангиита;
- освоить диагностику хронической ишемии нижних конечностей;
-  оценить  возможности  методов  инструментальных  и  лабораторных
исследований;
-  изучить  дифференциальную  диагностику  в  артериального  и  венозного
тромбоза;
- проанализировать показания к оперативному лечению при патологии артерий
и варианты хирургических вмешательств;
-  изучить  методику  ведения  ближайшего,  раннего  и  отдаленного
послеоперационного периодов у больных оперированных по поводу патологии
артерий.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
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Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 15 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Тромбозы и эмболии. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
получение знаний и умений по вопросам патологии артерий.

Задачи самостоятельной работы:
Хирургическая анатомия аорты и артерий нижних конечностей.
Основные методы диагностики патологии артерий.
Микробиологические аспекты патологии артерий .
Пути улучшения результатов лечения больных с патологии артерий.
Практические навыки:
Уметь собрать анамнез у больных с патологии артерий для определения той
или иной патологии.
Назначить адекватное обследование больного.
Назначить адекватное консервативное лечение.
Определить показания для оперативного лечения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1.Савельев В.С., Кошкин В.М. Критическая ишемия нижних конечностей. М.:
Медицина, 1997.

2.Богданец Л.И., Кошкин В.М., Кириенко А.И. Роль пентоксифиллина в лечении
и профилактике трофических язв сосудистого генеза. / «Трудный пациент». –
2006. – № 1

3.Заболевания  периферических  артерий.  /  Под  ред.  Э.Р.  Молера  III,  М.Р.
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Джаффа; пер. с англ. под ред. М.В. Писарева. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2010. – 224
с.

4.Ультразвуковая  доплеровская  диагностика  сосудистых  заболеваний.  /  Под
ред. Никитина Ю.М., Труханова А.И. – М.: Видар. – 1998. – 432 с.

5.Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. – М.: Реальное время. –
1999. – 288 с.

Жмур  В.  А.  О  формах  эмболии  магистральных  стволов  без  гангрены
конечностей.—  Хирургия.-1940.—№  8.-С.97-102.

Методическая разработка лекции по теме "Острая кишечная
непроходимость. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
-  научить  практическим  навыкам  диагностики  при  острой  непроходимости
кишечника;
-  сформировать  представление  о  современных  способах  лечения  больных  с
острой непроходимостью кишечника.

Задачи лекции:
Классификация острой непроходимости кишечника.
2.  Патоморфологическая  и  патофизиологическая  характеристика
непроходимости  кишечника,  патогенез  нарушений  (понятия  ки¬шечной
гипертензии  и  энтеральной  недостаточности)
3. Микробиологические аспекты тонкокишечной непроходимости
4. Клиническая картина.
5. Диагностические аспекты непроходимости кишечника:
— клинико-лабораторные градации;
— рентгенологические градации;
— эндоскопическая картина;
— эхосемиотика различных видов непроходи-мости кишечника.
6.  Дифференциальный  диагноз  с  другими  острыми  заболеваниями  органов
брюшной полости.
7. Основные принципы лечения.
8. Экспертиза нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
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Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме "Острая
кишечная непроходимость. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
-  научить  практическим  навыкам  диагностики  при  острой  непроходимости
кишечника;
-  сформировать  представление  о  современных  способах  лечения  больных  с
острой непроходимостью кишечника.

Задачи практического занятия:
Классификация острой непроходимости кишечника.
2.  Патоморфологическая  и  патофизиологическая  характеристика
непроходимости  кишечника,  патогенез  нарушений  (понятия  ки¬шечной
гипертензии  и  энтеральной  недостаточности)
3. Микробиологические аспекты тонкокишечной непроходимости
4. Клиническая картина.
5. Диагностические аспекты непроходимости кишечника:
— клинико-лабораторные градации;
— рентгенологические градации;
— эндоскопическая картина;
— эхосемиотика различных видов непроходи-мости кишечника.
6.  Дифференциальный  диагноз  с  другими  острыми  заболеваниями  органов
брюшной полости.
7. Основные принципы лечения.
8. Экспертиза нетрудоспособности.
Практические навыки:
1.Уметь собрать анамнез.
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2. Знать основные клинические признаки острой непроходимости кишечника.
3. Уметь определить "шум плеска".
4. Уметь найти на рентгенограмме чаши Клойбера и кишечные "арки".

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острая кишечная непроходимость. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
-  научить  практическим  навыкам  диагностики  при  острой  непроходимости
кишечника;
-  сформировать  представление  о  современных  способах  лечения  больных  с
острой непроходимостью кишечника.

Задачи самостоятельной работы:
Классификация острой непроходимости кишечника.
2.  Патоморфологическая  и  патофизиологическая  характеристика
непроходимости  кишечника,  патогенез  нарушений  (понятия  ки¬шечной
гипертензии  и  энтеральной  недостаточности)
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3. Микробиологические аспекты тонкокишечной непроходимости
4. Клиническая картина.
5. Диагностические аспекты непроходимости кишечника:
— клинико-лабораторные градации;
— рентгенологические градации;
— эндоскопическая картина;
— эхосемиотика различных видов непроходи-мости кишечника.
6.  Дифференциальный  диагноз  с  другими  острыми  заболеваниями  органов
брюшной полости.
7. Основные принципы лечения.
8. Экспертиза нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Всероссийский съезд хирургов. // Материалы съезда. - Волгоград, 2000. - 330 с.

Руководство но неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С.
Савельева. — М.: Медицина, 1986. — 608 с. (С. 208—264).

Серова Л.С., Гайворонский И.В. О возможности формирования тонкокишечного
анастомоза вблизи слепой кишки //  Вестник хирургии.  — 1989.  -  № 4.  -  С.
152-153.

Хирургия / Пер. с англ. Под ред. Б. Джаррела, А. Карбаси; Гл. ред. русского
издания Ю.М. Лопухин, В.С. Савельев. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1997. – 1070 с.
(Серия «Руководство для врачей и студентов»).

Методическая разработка лекции по теме "Травматические
повреждения органов грудной клетки, живота. Этиология,
патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- изучить классификацию повреждений живота;
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-  изучить  особенности  клинической  картины  открытых  и  закрытых
повреждений  живота;
- изучить диагностику открытых и закрытых повреждений живота;
- знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях живота;
- знать вопросы временной нетрудоспособности.

Задачи лекции:
1. Повреждения живота: общая характеристика проблемы; особеннос¬ти травм
мирного и военного времени.
2. Частота повреждений внутренних органов при закрытой травме живота.
3. Классификация повреждений живота.
4. Тактика врача на догоспитальном и госпитальном этапах при подозре¬нии
на закрытую травму живота.
5. Основные клинические проявления повреждений живота.
6. Диагностическая программа при повреждениях живота.
7. Лечебная тактика при повреждениях живота.
8. Повреждения паренхиматозных органов живота:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
9. Повреждения полых органов:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
10.  Торакоабдоминальные  и  другие  сочетанные  и  комбинированные
повреждения.
11. Пути улучшения результатов лечения больных с повреждениями живота.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
1. Повреждения живота: общая характеристика проблемы; особеннос¬ти травм
мирного и военного времени.
2. Частота повреждений внутренних органов при закрытой травме живота.
3. Классификация повреждений живота.
4. Тактика врача на догоспитальном и госпитальном этапах при подозре¬нии
на закрытую травму живота.
5. Основные клинические проявления повреждений живота.
6. Диагностическая программа при повреждениях живота.
7. Лечебная тактика при повреждениях живота.
8. Повреждения паренхиматозных органов живота:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
9. Повреждения полых органов:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
10.  Торакоабдоминальные  и  другие  сочетанные  и  комбинированные
повреждения.
11. Пути улучшения результатов лечения больных с повреждениями живота.
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Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Экран.
3. Мультимедийный проектор.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Травматические повреждения органов грудной клетки, живота.
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,
лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
- изучить классификацию повреждений живота;
-  изучить  особенности  клинической  картины  открытых  и  закрытых
повреждений  живота;
- изучить диагностику открытых и закрытых повреждений живота;
- знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях живота;
- знать вопросы временной нетрудоспособности.

Задачи практического занятия:
1. Повреждения живота: общая характеристика проблемы; особеннос¬ти травм
мирного и военного времени.
2. Частота повреждений внутренних органов при закрытой травме живота.
3. Классификация повреждений живота.
4. Тактика врача на догоспитальном и госпитальном этапах при подозре¬нии
на закрытую травму живота.
5. Основные клинические проявления повреждений живота.
6. Диагностическая программа при повреждениях живота.
7. Лечебная тактика при повреждениях живота.
8. Повреждения паренхиматозных органов живота:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
9. Повреждения полых органов:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
10.  Торакоабдоминальные  и  другие  сочетанные  и  комбинированные
повреждения.
11. Пути улучшения результатов лечения больных с повреждениями живота.
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Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.
2. Назначить план обследования.
3. Назначить консервативное лечение.
4. Знать принципы хирургического лечения при повреждениях живота.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Травматические повреждения органов грудной клетки, живота.
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,
лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- изучить классификацию повреждений живота;
-  изучить  особенности  клинической  картины  открытых  и  закрытых
повреждений  живота;
- изучить диагностику открытых и закрытых повреждений живота;
- знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях живота;
- знать вопросы временной нетрудоспособности.
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Задачи самостоятельной работы:
1. Повреждения живота: общая характеристика проблемы; особеннос¬ти травм
мирного и военного времени.
2. Частота повреждений внутренних органов при закрытой травме живота.
3. Классификация повреждений живота.
4. Тактика врача на догоспитальном и госпитальном этапах при подозре¬нии
на закрытую травму живота.
5. Основные клинические проявления повреждений живота.
6. Диагностическая программа при повреждениях живота.
7. Лечебная тактика при повреждениях живота.
8. Повреждения паренхиматозных органов живота:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
9. Повреждения полых органов:
— клиническая картина и диагностика,
— тактика и методы лечения.
10.  Торакоабдоминальные  и  другие  сочетанные  и  комбинированные
повреждения.
11. Пути улучшения результатов лечения больных с повреждениями живота.
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.
2. Назначить план обследования.
3. Назначить консервативное лечение.
4. Знать принципы хирургического лечения при повреждениях живота.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Кутушев  Ф.X.,  Гвоздев  М.П.,  Филин В.И.,  Либов  А.С.  Неотложная хирургия
груди и живота: Ошибки диагностики и тактики. — Л.: Медицина, 1984. – 248 с.

Петров  В.П.  Ранения  толстой  кишки  (по  материалам  конференции
колопроктологов)  //  Хирургия.  –  1998.  -  №  1.  –  С.  65-68.

Литература

Основная литература:

Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме [Электронный ресурс] :1.
руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, П. А. Ярцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427484.html
Общая и неотложная хирургия : учебное пособие / ред. С. Патерсон-Браун ; пер.2.
с  англ.  В.  К.  Гостищев.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  384  с.  :  цв.  ил.  -
(Руководства для специалистов хирургической практики / ред. серии Гарден
Дж.О., Патерсон-Браун С.).
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Дополнительная литература:

Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Электронный1.
ресурс] : учебное пособие / Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2008.  -  (Серия  "Библиотека  врача-специалиста").  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html
Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И.2.
С а л т а н о в а  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 1 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html
Неотложная хирургия органов брюшной полости : учебное пособие / ред. В. В.3.
Леванович. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с. : ил.
Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / под ред. В. С. Савельева, А. И.4.
К и р и е н к о .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 0 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415443.html
Клиническая хирургия. В 3 т.  Том 2 [Электронный ресурс] /  под ред. В. С.5.
Савельева, А. И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Национальные
руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html
Руководство для врачей скорой медицинской помощи : учебное пособие для6.
системы послевузовского профессионального образования врачей / ред.: В. А.
Михайлович, А. Г. Мирошниченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбМАПО,
2007. - 808 с. : ил.
Абдоминальная хирургия [Электронный ресурс] :  национальное руководство:7.
краткое издание / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина -
М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436301.html
Рациональная  фармакотерапия  неотложных  состояний  :  руководство  для8.
практикующих врачей / ред. Б. С. Брискин, А. Л. Верткин. - М. : Литтерра, 2007.
- 646 с. - (Рациональная фармакотерапия: Серия руководств для практикующих
врачей ; т.XVII)

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
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ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Психология человека»
Раздел «Психология человека»

Методическая разработка лекции по теме "Введение в
психологию"

Автор темы: Шпикс Т.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Цель: дать понятие психологии человека как науки

Задачи лекции:
Дать знания о содержании психологии человека
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Введение в психологию"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: дать понятие психологии человека как науки

Задачи самостоятельной работы:
Дать знания о содержании психологии человека
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология
деятельности и познавательных психических процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающиеся будут
Знать:
Структуру психики человека
Определения, виды, особенности познавательных процессов
Уметь
Применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Владеть
Культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и  анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Задачи лекции:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
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процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающиеся будут
Знать:
Структуру психики человека
Определения, виды, особенности познавательных процессов
Уметь
Применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Владеть
Культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и  анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать представление о "памяти" как о познавательном психическом процессе.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах, в частности памяти.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление  о  "мышлении",  "речи",  "воображении"  как  о
познавательных  психических  процессах.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах, в частности мышлении, речи, воображении.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
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Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление  о  "деятельности"  как  о  познавательном  психическом
процессе.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать представление о деятельности и познавательных психических
процессах.

Задачи самостоятельной работы:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Эмоционально-волевая
регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Обучающийся будет
Знать:
- роль эмоций в жизни человека
- виды эмоций
- влияние эмоционального фона на состояние здоровья
- значение управления эмоциями
Уметь
-  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  и  положительно  влиять  на
эмоциональное  состояние  окружающих  в  процессе  профессиональной
деятельности

Задачи лекции:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
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Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление об эмоционально-волевой регуляция поведения,  о  воли.
Теории воли. Волевая регуляция поведения.

Задачи практического занятия:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать представление об эмоционально-волевой регуляции поведения (Эмоции.
Виды эмоций. Конфликтные эмоциональные состояния. Стресс. Пути выхода из
стресса)

Задачи практического занятия:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Обучающийся будет
Знать:
- роль эмоций в жизни человека
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- виды эмоций
- влияние эмоционального фона на состояние здоровья
- значение управления эмоциями
Уметь
регулировать  свое  эмоциональное  состояние  и  положительно  влиять  на
эмоциональное  состояние  окружающих  в  процессе  профессиональной
деятельности

Задачи самостоятельной работы:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология личности.
Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:
Цель лекции: дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи лекции:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
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дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
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Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление о понятиях:
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Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология общения.
Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи лекции:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
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Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи самостоятельной работы:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Применение
полученных знаний в организации учебного процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
определить  влияние  применения  психологических  знаний  на  организацию
учебного процесса

Задачи лекции:
Сформулировать  психологические  закономерности  процессов  обучения  и
воспитания
Охарактеризовать основные проблемы педагогической психологии
Сформулировать типы установок педагогов

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
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Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Применение полученных знаний в организации учебного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
определить  влияние  применения  психологических  знаний  на  организацию
учебного процесса

Задачи практического занятия:
Сформулировать  психологические  закономерности  процессов  обучения  и
воспитания
Охарактеризовать основные проблемы педагогической психологии
Сформулировать типы установок педагогов

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Литература
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Основная литература:

Лукацкий М. А. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий,1.
М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия
" П с и х о л о г и ч е с к и й  к о м п е н д и у м  в р а ч а " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html

Дополнительная литература:

Практикум по психологии человека [Электронный ресурс] / сост. Л. И. Кунц ;. -1.
Новосибирск : НГПУ, 2013. - 101 с. : ил.
Султанова,  А.  Н.  Психология  личности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-2.
методическое пособие / А. Н. Султанова ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск
: НГПУ, 2013. - 108 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
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elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Педагогика и психология
высшей школы»

Раздел «Психология высшей школы»

Методическая разработка лекции по теме "Цели, задачи, объект,
предмет, перспективы развития психологии высшей школы как
научной дисциплины"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Дать понятие «Психология высшей школы» как научной дисциплины
Определить цель, задачи, объект и предмет дисциплины

Задачи лекции:
Проанализировать новые требования к учебно-воспитательному процессу в вузе
Определить  место  «Психология  высшей  школы»  среди  других  научных
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дисциплин
Обозначить перспективы развития дисциплины

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Цели,
задачи, объект, предмет, перспективы развития психологии
высшей школы как научной дисциплины"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Дать понятие «Психология высшей школы» как научной дисциплины
Определить цель, задачи, объект и предмет дисциплины

Задачи самостоятельной работы:
Проанализировать новые требования к учебно-воспитательному процессу в вузе
Определить  место  «Психология  высшей  школы»  среди  других  научных
дисциплин
Обозначить перспективы развития дисциплины

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
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процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи практического занятия:

Проанализировать различные типы мышления у студентов
Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч



182

Цель практического занятия:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи практического занятия:
Проанализировать различные типы мышления у студентов
Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи самостоятельной работы:
Проанализировать различные типы мышления у студентов
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Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психологические
особенности воспитания студентов и роль студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.

Задачи лекции:
Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
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"Психологические особенности воспитания студентов и роль
студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психологические особенности воспитания студентов и роль
студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.

Задачи самостоятельной работы:
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Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Педагогическое
общение. Основы коммуникативной культуры педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи лекции:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
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Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015
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Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
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Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Основы ораторского
искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания  об  ораторском  искусстве  и
сформировать  практические  советы  оратору

Задачи лекции:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме "Основы
ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч
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Цель практического занятия:
Цель:  рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания об  ораторском искусстве  и
сформировать практические советы оратору

Задачи практического занятия:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме "Основы
ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основы ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015
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Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель:  рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания об  ораторском искусстве  и
сформировать практические советы оратору

Задачи самостоятельной работы:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Раздел «Педагогика высшей школы»

Методическая разработка лекции по теме "Нормативно – правовое
обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Знать
Основные  принципы  государственной  политики  и  правового  регулирования
отношений в сфере образования
Предмет  регулирования  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ�«Об
образовании в Российской Федерации«
Основные понятия, используемые в Федеральном законе

Уметь
применять знания нормативных документов в учебной и методической работе

Задачи лекции:
Сформировать  представление  обучающихся  о  Федеральном  законе  от
29.12.2012  N  273-ФЗ
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Научить применять знания нормативных документов в учебной и методической
работе

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Нормативно – правовое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать
Основные  принципы  государственной  политики  и  правового  регулирования
отношений в сфере образования
Предмет  регулирования  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ�«Об
образовании в Российской Федерации«
Основные понятия, используемые в Федеральном законе

Уметь
применять знания нормативных документов в учебной и методической работе

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  представление  обучающихся  о  Федеральном  законе  от
29.12.2012  N  273-ФЗ
Научить применять знания нормативных документов в учебной и методической
работе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме
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Методическая разработка лекции по теме "Основы дидактики
высшей школы"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Знать:
Различные  подходы  к  классификации  методов  обучения  в  современной
дидактике
Классификацию методов обучения в высшей школе
Различные средства обучения

Задачи лекции:
Сформировать представление обучающихся о дидактике высшей школы
Научить применять различные методы обучения современной дидактики

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основы дидактики высшей школы"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать:
Различные  подходы  к  классификации  методов  обучения  в  современной
дидактике
Классификацию методов обучения в высшей школе
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Различные средства обучения

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление обучающихся о дидактике высшей школы
Научить применять различные методы обучения современной дидактики

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Тенденции развития
современного медицинского образования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы слушатели будут
Знать
основные тенденции развития образования
Уметь
применять знания современных тенденций развития образования в учебной и
методической работе

Задачи лекции:
Сформировать представление обучающихся об основных тенденциях развития
современного  медицинского  образования,  научить  применять  знания
современных  тенденций  развития  образования  в  учебной  и  методической
работе.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Тенденции развития современного медицинского образования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы слушатели будут
Знать
основные тенденции развития образования
Уметь
применять знания современных тенденций развития образования в учебной и
методической работе

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление обучающихся об основных тенденциях развития
современного медицинского образования
Научить применять знания современных тенденций развития образования в
учебной и методической работе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи практического занятия:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
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Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи практического занятия:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи самостоятельной работы:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическая система. Компоненты педагогической
деятельности"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: проанализировать и представить становление педагогической системы, а
также компонентов педагогической деятельности

Задачи практического занятия:
1.  Представить  историко-педагогический  анализ  теории  и  практики
становления  системы  педагогических  принципов.
2. Раскрыть предпосылки становления педагогической системы.
3. Охарактеризовать компоненты педагогической деятельности.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическая система. Компоненты педагогической
деятельности"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: проанализировать и представить становление педагогической системы, а
также компонентов педагогической деятельности

Задачи самостоятельной работы:
1.  Представить  историко-педагогический  анализ  теории  и  практики
становления  системы  педагогических  принципов.
2. Раскрыть предпосылки становления педагогической системы.
3. Охарактеризовать компоненты педагогической деятельности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015
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Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи практического занятия:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи практического занятия:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи самостоятельной работы:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи практического занятия:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
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Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи практического занятия:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
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Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Мониторинг знаний
студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
кафедрами  образовательной  вертикали.

Задачи лекции:
проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Мониторинг знаний студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
кафедрами  образовательной  вертикали.

Задачи практического занятия:
проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Мониторинг знаний студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
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кафедрами  образовательной  вертикали.

Задачи самостоятельной работы:

проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методическое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
1)  Готовность  и  способность  предоставлять  образовательные  услуги,
соответствующие  международным  стандартам  качества  и  отвечающие  все
возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей.
2)  Научно-методическое,  материально-техническое,  финансовое,  кадровое,
информационное  и  организационное  обеспечение  высокого  качества
образовательного  процесса

Задачи практического занятия:
-создание интегрированной совокупности учебно-методического материла;
-целенаправленное развитие знаний, умений и навыков студентов;
-активизация учебно-творческой и исследовательской деятельности студента,
такая  деятельность  как  социально  и  индивидуально  значимая  по  существу
имеет  двойную  стимуляцию:  внутреннюю,  когда  юноша/девушка  получает
удовлетворение,  приобретая  новые  профессионально  значимые  знания  и
умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются педагогом;
-информирование  и  представление  информации  для  преподавателей  и
студентов  о  методиках  освоения  учебного  материала;
-унификация образовательного процесса;
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-внедрение новых форм и методов педагогической работы;
-создание комплексной системы контроля знаний и умений студентов;
-определение критериев оценки профессионального мастерства

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методическое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
1.Готовность  и  способность  предоставлять  образовательные  услуги,
соответствующие  международным  стандартам  качества  и  отвечающие  все
возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей.
2.Научно-методическое,  материально-техническое,  финансовое,  кадровое,
информационное  и  организационное  обеспечение  высокого  качества
образовательного  процесса.

Задачи самостоятельной работы:
-создание интегрированной совокупности учебно-методического материла;
-целенаправленное развитие знаний, умений и навыков студентов;
-активизация учебно-творческой и исследовательской деятельности студента,
такая  деятельность  как  социально  и  индивидуально  значимая  по  существу
имеет  двойную  стимуляцию:  внутреннюю,  когда  юноша/девушка  получает
удовлетворение,  приобретая  новые  профессионально  значимые  знания  и
умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются педагогом;
информирование и представление информации для преподавателей и студентов
о методиках --освоения учебного материала;
-унификация образовательного процесса;
-внедрение новых форм и методов педагогической работы;
-создание комплексной системы контроля знаний и умений студентов;
-определение критериев оценки профессионального мастерства
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Педагогическое
исследование. Обработка результатов психолого-педагогических
исследований и педагогического эксперимента "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Суть педагогического эксперимента
Структуру педагогического исследования
Этапы педагогического эксперимента
Методы педагогического исследования

Задачи лекции:
Сформировать  знание  основ  педагогического  исследования  необходимо  при
внедрении  инноваций  и  при  модернизации  образовательного  процесса,  при
адаптации  заимствованных  педагогических  технологий  к  условиям  данного
образовательного учреждения

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическое исследование. Обработка результатов психолого-
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педагогических исследований и педагогического эксперимента "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Суть педагогического эксперимента
Структуру педагогического исследования
Этапы педагогического эксперимента
Методы педагогического исследования

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  знание  основ  педагогического  исследования  необходимо  при
внедрении  инноваций  и  при  модернизации  образовательного  процесса,  при
адаптации  заимствованных  педагогических  технологий  к  условиям  данного
образовательного учреждения

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методология научного исследования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Рассмотреть понятие методологии научного исследования

Задачи практического занятия:
Раскрыть сущность понятия методология;
Рассмотреть категории методологии научного исследования;
Представить методологические учения в педагогике.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методология научного исследования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Рассмотреть понятие методологии научного исследования

Задачи самостоятельной работы:
Раскрыть сущность понятия методология;
Рассмотреть категории методологии научного исследования;
Представить методологические учения в педагогике.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Самоанализ деятельности преподавателя"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч
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Цель практического занятия:
Подтверждение  педагогическим  работником  достигнутого  уровня
квалификации

Задачи практического занятия:
Уметь творчески решать педагогические (управленческие) задачи,
в умении самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять
современные педагогические (управленческие) технологии и их элементы,
в  умении  создавать  условия  для  реализации  личностных  возможностей
обучающихся  (студентов,  педагогических  работников),
в  умении  применять  на  практике  исследовательские  и  опытно-
экспериментальные  методы  обучения  и  воспитания.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Самоанализ деятельности преподавателя"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Подтверждение  педагогическим  работником  достигнутого  уровня
квалификации

Задачи самостоятельной работы:
Уметь творчески решать педагогические (управленческие) задачи,
в умении самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять
современные педагогические (управленческие) технологии и их элементы,
в  умении  создавать  условия  для  реализации  личностных  возможностей
обучающихся  (студентов,  педагогических  работников),
в  умении  применять  на  практике  исследовательские  и  опытно-
экспериментальные  методы  обучения  и  воспитания.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Формирование
личности в образовательном процессе"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Ознакомление с формированием личности в образовательном процессе

Задачи лекции:
Изучить условия формирования личности в образовательном процессе

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Формирование личности в образовательном процессе"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Ознакомление с формированием личности в образовательном процессе
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Задачи самостоятельной работы:
Изучить условия формирования личности в образовательном процессе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Литература

Основная литература:

Алькова,  Людмила  Александровна.  Научно-педагогические  основы1.
формирования самообразовательной компетентности обучающихся в системе
высшего образования [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Алькова ; [под
ред. А. А. Темербекова] ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГАГУ,
2016. - 202 с.
Зыбина, Людмила Николаевна. Методы активного социально-психологического2.
обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос.
пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 325 с.

Дополнительная литература:

Дроботенко, Ю. Б. Изменения в теории и практике современного образования1.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова. -
Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2013. - 111 с.
Интерактивные  технологии  в  системе  высшего  образования  [Электронный2.
ресурс] : метод. рек. / сост. Е. Б. Манузина [и др.]. - Бийск : Алтайская гос. акад.
образования, 2014. - 89 с.
Как спроектировать, провести и оценить учебное занятие [Электронный ресурс]3.
:  учебно-методическое  пособие  для  аспирантов  (психолого-педагогическое
сопровождение  в  период  прохождения  педагогической  практики).  -
Новосибирск  :  Изд-во  НГТУ,  2012.  –  63  с.
Культура педагогического общения [Электронный ресурс]: учебное пособие /4.
сост. Л. Н. Кузнецова. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2015. - 172 с.
Гудкова,  Татьяна  Викторовна.  Социальная  психология  образования5.
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. В. Гудкова ; Новосиб.
гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 282 с.
Артамонова, Екатерина Иосифовна. Профессионализм педагога [Электронный6.
ресурс] : монография / Е. И. Артамонова ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : МПГУ,
2014. - 242 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
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http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
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ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Медицинская
статистика»

Раздел «Медицинская статистика»

Методическая разработка практического занятия по теме "Анализ
зависимостей статистических показателей"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Изучить  значение  зависимостей  между  статистическими  показателями  для
изучения  общественного  здоровья,  деятельности  системы  (организаций)
здравоохранения,  в  клинической  практике.

Задачи практического занятия:
Изучить:
- типы зависимостей между статистическими показателями;
- непараметрические методы оценки корреляционной зависимости;
- методику расчета, анализа и интерпретации выявленных зависимостей между
статистическими показателями.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 5 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 60 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Анализ зависимостей статистических показателей"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить  значение  зависимостей  между  статистическими  показателями  для
изучения  общественного  здоровья,  деятельности  системы  (организаций)
здравоохранения,  в  клинической  практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
- типы зависимостей между статистическими показателями;
- непараметрические методы оценки корреляционной зависимости;
- методику расчета, анализа и интерпретации выявленных зависимостей между
статистическими показателями.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Стандартизированные коэффициенты"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить  значение  стандартизованных  коэффициентов  при  изучении
общественного  здоровья.

Задачи практического занятия:
Изучить:
- сущность и назначение стандартизованных коэффициентов;
- условия применения стандартизованных коэффициентов;
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- методы вычисления стандартизованных коэффициентов;
- этапы расчета стандартизованных коэффициентов.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Стандартизированные коэффициенты"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить  значение  стандартизованных  коэффициентов  при  изучении
общественного  здоровья.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
- сущность и назначение стандартизованных коэффициентов;
- условия применения стандартизованных коэффициентов;
- методы вычисления стандартизованных коэффициентов;
- этапы расчета стандартизованных коэффициентов.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Абсолютные и относительные статистические показатели.
Средние величины."

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Показать значение абсолютных и относительных статистических показателей
для  изучения общественного  здоровья,  деятельности  системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи практического занятия:
Изучить: виды относительных статистических показателей;
методику  расчета,  анализа  и  графического  изображения  относительных
статистических  показателей.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Абсолютные и относительные статистические показатели.
Средние величины."

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
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Показать значение абсолютных и относительных статистических показателей
для  изучения общественного  здоровья,  деятельности  системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить: виды относительных статистических показателей;
методику  расчета,  анализа  и  графического  изображения  относительных
статистических  показателей.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы анализа динамики явлений"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Показать  использование  временных  рядов  для  анализа  динамики  явлений
общественного здоровья, деятельности системы (учреждений) здравоохранения
и в клинической практике.

Задачи практического занятия:
Изучить:
Определение понятия "ряд динамики"
Виды динамических рядов.
Моментные и интервальные динамические ряды

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 50 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
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Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы анализа динамики явлений"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Показать  использование  временных  рядов  для  анализа  динамики  явлений
общественного здоровья, деятельности системы (учреждений) здравоохранения
и в клинической практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
Определение понятия "ряд динамики"
Виды динамических рядов.
Моментные и интервальные динамические ряды

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме "Расчет
оптимальной численности выборки"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить расчет оптимальной численности выборки

Задачи практического занятия:
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Изучить:
- преимущества использования выборочного метода;
- способы формирования выборочной совокупности;
- методы расчета оптимальной численности выборки.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Расчет оптимальной численности выборки"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить расчет оптимальной численности выборки

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
- преимущества использования выборочного метода;
- способы формирования выборочной совокупности;
- методы расчета оптимальной численности выборки.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.
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Методическая разработка лекции по теме "Оценка достоверности
результатов медико-социального исследования"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
изучить применение методов оценки достоверности результатов исследования
при изучении общественного здоровья,  деятельности системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи лекции:
Оценка  адекватности  применения  статистических  показателей,
репрезентативности  исследования,  корректности  использования
статистических  критериев,  соответствия  выводов  полученным  результатам.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме "Оценка
достоверности результатов медико-социального исследования"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить применение методов оценки достоверности результатов исследования
при изучении общественного здоровья,  деятельности системы (учреждений)
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здравоохранения и в клинической практике.

Задачи практического занятия:
Изучить  оценку  адекватности  применения  статистических  показателей,
репрезентативности  исследования,  корректности  использования
статистических  критериев,  соответствия  выводов  полученным  результатам.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка лекции по теме "Медико-
демографическая характеристика населения (методы учета, сбора
и анализа информации, измерители)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Изучить медико-социальные характеристики демографических процессов

Задачи лекции:
Изучить:
Здоровье населения. Статистические показатели,  характеризующие здоровье
населения.  Методика  расчёта  отдельных  показателей.  Статика  и  динамика
населения,  методы  изучения.  Демографическая  (половозрастная)  пирамида.
Демографическое  прогнозирование.  Демографическая  политика.
Использование  демографических  показателей  при  стратегическом
планировании  деятельности  органов  и  учреждений  здраво-охранения.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 20 минут
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4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Медико-демографическая характеристика населения (методы
учета, сбора и анализа информации, измерители)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить медико-социальные характеристики демографических процессов

Задачи практического занятия:
Изучить:
Здоровье населения. Статистические показатели,  характеризующие здоровье
населения.  Методика  расчёта  отдельных  показателей.  Статика  и  динамика
населения,  методы  изучения.  Демографическая  (половозрастная)  пирамида.
Демографическое  прогнозирование.  Демографическая  политика.
Использование  демографических  показателей  при  стратегическом
планировании  деятельности  органов  и  учреждений  здраво-охранения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 20 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль
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Методическая разработка лекции по теме "Методика расчета и
анализа показателей заболеваемости"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
изучить  значение  показателей  заболеваемости  для  анализа  общественного
здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы  здравоохранения  и
разработки  медико-социальных  программ,  направленных  на  улучшение
здоровья  граждан.

Задачи лекции:
Изучить:
 роль  показателей  заболеваемости  для  оценки  и  анализа  состояния
общественного  здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы
здравоохранения и разработки медико-социальных программ, направленных на
улучшение здоровья граждан;
- источники получения информации о заболеваемости населения;
- основные первичные учетные статистические документы, используемые при
изучении заболеваемости;

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методика расчета и анализа показателей заболеваемости"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить  значение  показателей  заболеваемости  для  анализа  общественного
здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы  здравоохранения  и
разработки  медико-социальных  программ,  направленных  на  улучшение
здоровья  граждан.

Задачи практического занятия:
Изучить:
 роль  показателей  заболеваемости  для  оценки  и  анализа  состояния
общественного  здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы
здравоохранения и разработки медико-социальных программ, направленных на
улучшение здоровья граждан;
- источники получения информации о заболеваемости населения;
- основные первичные учетные статистические документы, используемые при
изучении заболеваемости;

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка лекции по теме "Организационно-
методические основы планирования и проведения научно-
практического исследования (по специальности Внутренние
болезни)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Изучить  организационно-методические  основы  планирования  и  проведения
научно-практического исследования
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Задачи лекции:
1.Изучить понятие статистики.
2.Понять взаимосвязь статистики с другими специальностями.
3.Изучить понятие медицинской статистики.
4.Определить статистическую совокупность и ее групповые свойства.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Организационно-методические основы планирования и
проведения научно-практического исследования (по
специальности Внутренние болезни)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить  организационно-методические  основы  планирования  и  проведения
научно-практического исследования

Задачи практического занятия:
1.Изучить понятие статистики.
2.Понять взаимосвязь статистики с другими специальностями.
3.Изучить понятие медицинской статистики.
4.Определить статистическую совокупность и ее групповые свойства.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут



227

5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Литература

Основная литература:

Лисицын,  А.  А.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный1.
ресурс] : учебное пособие / А. А. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб.
и  д о п .  –  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -  5 4 4  с . :  и л .  –
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Применение методов  статистического  анализа  для изучения общественного2.
здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред.
В.  З.  Кучеренко.  –  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] /3.
п о д  р е д .  Г .  Н .  Ц а р и к  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 8 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Алгоритмы  расчета  основных  показателей  деятельности  медицинских4.
организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. П. Какорина [и
д р . ]  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html

Дополнительная литература:

Калиниченко,  А.  В.  Общая  теория  медицинской  статистики  [Электронный1.
ресурс] : практикум / А. В. Калиниченко, Д. В. Чебыкин, А. С. Фунтиков ; НГМУ.
- Новосибирск : Сибмедиздат, 2011. - 107 с.
Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный  ресурс]  :2.
национальное руководство / ред. В. И. Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2013.  -  624  с.  -  (Серия  "Национальные  руководства") .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.htm
Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н.3.
Ц а р и к  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 7 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
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Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
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Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Доказательная медицина»
Раздел «Доказательная медицина»

Методическая разработка лекции по теме "Основные понятия и
методы доказательной медицины. История предмета. Основные
термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
Понятие ДМ. История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков
ДМ. Виды клинических исследований и их классификация

Задачи лекции:
1. Синтез потенциально активного вещества
2. Техническая разработка препарата
3. Доклинические исследования
4. Клинические испытания
5. Подача заявки на регистрацию
6. Регистрация нового препарата

План лекции с примерным распределением времени:
1. Определение понятия ДМ, история предмета 24 мин
2. Доказательная медицина и повседневная клиническая практика 12 мин
3. Фундаментальные принципы ДМ 12 мин
4. Аргументы критиков ДМ 12 мин
5. Основные термины, используемые в ДМ 12 мин
6. Этапы разработки оригинального ЛС 12 мин
7. Понятие доклинических исследований 12 мин
8. Дизайны клинических исследований 12 мин
9. Требования к формированию контрольных групп в КИ 12 мин

6. Этапы разработки оригинального ЛС
7. Понятие доклинических исследований
8. Фазы клинических исследований
9. Дизайны клинических исследований
10. Требования к формированию контрольных групп в КИ
6 часов
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Основные понятия и методы доказательной медицины. История
предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Определение основных понятий и методов доказательной медицины.

Задачи практического занятия:
1. Разбор и анализ КИ, выполненных по различным дизайнам 20 мин
2. Участие в клиническом разборе больных и определение путей лечения на
основе принципов доказательной медицины 45 мин
3. Совместный с преподавателем разбор и анализ документов КИ (протоколы,
регистрационные карты) 45 мин
4.  Знакомство  на  конкретных  примерах  с  систематическими  обзорами,
метанализами  и  клиническими  рекомендациями  40  мин  построенными  на
доказательной базе 45 мин
5. Совместный с преподавателем разбор протоколов и регистрационных карт с
определением функциональных обязанностей монитора.45 мин

План практического занятия с примерным распределением времени:
ВВЕДЕНИЕ В ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ МЕДИЦИНУ
1. Определение ДМ
2. Основные положения и принципы ДМ
3. История возникновения и развития ДМ
4. Основные аспекты ДМ и клиническая практика
5. Основные аргументы критиков ДМ
6. Основные этапы разработки нового лекарственного средства
7. Понятия доклинических и клинических исследований
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8. Основные термины, используемые в клинических исследованиях (КИ)
9. Алгоритм проведения КИ

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.
3. Примеры документов:
Регистрационные  карты.  Федеральный  закон  об  обращение  лекарственных
средств. Добровольной информированное согласие испытываемого.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основные понятия и методы доказательной медицины. История
предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Принципы работы с медицинской литературой и электронными базами данных.
Ограничения  и  проблемы  доказательной  медицины  сегодняшнего  дня.
Кокрановское  сотрудничество.

Задачи самостоятельной работы:
Анализ  информации  из  различных  источников  (руководства,  методические
рекомендации, монографии, журналы)
Поиск информации в Internet
Описание учебного листа назначений по дизайнам клинических исследований

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Кокрановское сотрудничество. Принципы работы с медицинской литературой и
электронными  базами  данных.  Ограничения  и  проблемы  доказательной
медицины  сегодняшнего  дня
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Методическая разработка лекции по теме "Критерии оценки
результатов клинических исследований. Нежелательные явления
в КИ. Оригинальные и генерические лекарственные средства.
Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
Изучить основные аспекты доказательной медицины.

Задачи лекции:
1. Этапы клинических исследований.
2. Фазы клинических исследований
3. Преимущества рандомизированных исследований

План лекции с примерным распределением времени:
Основные аспекты ДМ 20 мин
Этапы клинических исследований 20 мин
Фазы клинических исследований 20 мин
Значение клинических исследований 20 мин
Когортные исследования 20 мин
Рандомизированные исследования 20 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на клинических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Критерии оценки результатов клинических исследований.
Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические
лекарственные средства. Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
Оценить результаты клинических исследований и нежелательные явления .

Задачи практического занятия:
-Сферы использования КИ. Оптимальные виды КИ применительно к различным
клиническим вопросам; преимущества и недостатки отдельных видов КИ.
- Принципы проведения КИ. Составление плана и протокола. Составные части
протокола КИ
-Виды контроля.  Требования к  экспериментальному и  контрольному курсам
лечения
-  Вторичные КИ. Систематический и несистематический обзор,  метаанализ,
клинические рекомендации. Принципы составления.
- Причины выпадения больных из КИ и основные критерии, ограничивающие
участие испытуемых в КИ

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Уязвимые категории населения для включения в КИ 12 мин
2. Уровни доказанности и классы рекомендаций 12 мин
3. Конечные точки КИ 12 мин
4. Кодексы, регламентирующие производство лекарственных средств12 мин
5. Понятие о формулярной системе и фармако-экономическом анализе 12 мин
6. Этическое обеспечение клинических исследований 12 мин
7. Понятие о рациональном и нерациональном использовании ЛС 12 мин
8. Нежелательные явления в КИ 10 мин
9. Понятие оригинальных и генерических препаратов 14 мин
10. Ограничения и проблемы доказательной медицины 12 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Критерии оценки результатов клинических исследований.
Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические
лекарственные средства. Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
.Анализ современных информационных истояников (руководства, методические
рекомендации, монографии, лекции, кокраноская библиотека)

Задачи самостоятельной работы:
1.  Поиск  инфоромации  по  заданной  теме,  используя  научные  руководства,
методические рекомендации, монографии, лекции
2. Поиск информации в Internet
3..Оформление  презентации  в  Power  Point  по  набраннгму  материалу  и
представление  .

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на клинических базах кафедры с необходимым количеством мебели.

Материальная база кафедры представлена:

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)

Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.
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Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка лекции по теме "Первичные и
вторичные исследования. Уязвимая категория населения для
включения в клиническое исследование. Уровни доказанности.
Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить  особенности  проведения  первичных  и  вторичных  клинических
исследований и определить уровни доказанности и классы рекомендаций по
результатам клинических исследований

Задачи лекции:
- знание классификации клинических исследований (по признаку, временному
принципу, по маскированности, наличию контрольной группы)
-  знание  особенностей  проведения  первичных  и  вторичных  клинических
исследований.
- умение оценить уровень доказанности и класс рекомендаций клинического
исследования
- владение информационными ресурсами

План лекции с примерным распределением времени:
1. Понятия первичных и вторичных исследований 25 мин
2. Уязвимые категории населения для включения в КИ 25 мин
3. Уровни доказанности, классы рекомендаций 25 мин
4. Конечные точки КИ 25 мин
5. Участники КИ; их права и обязанности 25 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
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сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Первичные и вторичные исследования. Уязвимая категория
населения для включения в клиническое исследование. Уровни
доказанности. Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
изучить  методики,  позволяющие  дать  оценку  первичным  и  вторичным
клиническим  исследованиям.

Задачи практического занятия:
-владеть информацией по проведению клинических исследований,  методами
оценки исследований
-использовать  методы  определения  и  оценки  результатов  исследования  в
собственной диссертационной работе

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Понятия первичных и вторичных исследований 25 мин
2. Уязвимые категории населения для включения в КИ 25 мин
3. Уровни доказанности, классы рекомендаций 25 мин
4. Конечные точки КИ 25 мин
5. Участники КИ; их права и обязанности 25 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Первичные и вторичные исследования. Уязвимая категория
населения для включения в клиническое исследование. Уровни
доказанности. Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
1.Оригинальные и генерические лекарственные средства
2.Анализ информацию из различных источников (руководства, методические
рекомендации, монографии, лекции)
3 Поиск информации в Internet

Задачи самостоятельной работы:
1. Классификация клинических исследований (этапы, фазы).
2.  Все  категории  исследований  (описательные,  аналитические,
рандомизированные),  в  которых  исследователи непосредственно  работают с
исследуемыми  лицами,  либо  ретроспективно  анализируют  их  медицинскую
документацию.
3.Типичные ошибки в медицинских исследованиях.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)

Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Литература

Основная литература:

Артюхов,  И.  П.  Доказательная  медицина  [Электронный  ресурс  ]  :  учебное1.
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пособие / И. П. Артюхов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. -
Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 206 с.
Яхонтов,  Д.  А.  Введение  в  доказательную  медицину  :  учебное  пособие  /2.
Д. А. Яхонтов ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,доп. - Новосибирск : Сибмедиздат
НГМУ, 2007. - 250 с.

Дополнительная литература:

Гринхальх, Триша. Основы доказательной медицины : пер.с англ. / Т. Гринхальх1.
; ред. И. Н. Денисов, К. И. Сайткулов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с.
Консультант врача. Клинические рекомендации [Электронный ресурс]: Версия2.
2.1. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине, по
основным мед. спец. Фарм.справочник. МКБ-10. Система поиска. - Электрон.
текстовые дан. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM).
Моисеев,  В.  С.  Внутренние болезни с  основами доказательной медицины и3.
клинической фармакологией : руководство для врачей / В. С. Моисеев. – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил.
Яхонтов, Д. А. Доказательная медицина в вопросах и ответах / Д. А. Яхонтов. -4.
Новосибирск : Печатный дом, 2012. - 326 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
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доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к  подписке
журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте
elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Гнойная хирургия»
Раздел «Гнойная хирургия»

Методическая разработка лекции по теме "Перитонит. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
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- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи лекции:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.



241

Методическая разработка практического занятия по теме
"Перитонит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.



242

Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Перитонит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
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рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.
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Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. Перитонит. — М.: Медицина, 1992.
— 224 с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Шелестюк П.И., Благитко Е.М., Ефремов А.В. Перитонит. – Новосибирск: Наука,
2000. – 302 с.

Шуркалин  Б.К.,  Кригер  А.Г.,  Горский  В.А.  и  др.  Лечение  перитонита
аппевдикулярного  происхождения  //  Хирургия.  —  1990.  —  №  2.  –  С.  97—100.

Методическая разработка лекции по теме "Панкреонекроз.
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике  и  лечении  при  остром  панкреатите  и  его  осложнениях

Задачи лекции:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Панкреонекроз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
Получение  обучающимися  теоретических  знаний  о  клинической  картине,
диагностике и лечении при остром панкреатите и его осложнениях, освоение
практических навыков.

Задачи практического занятия:
изучить  классификацию,  основные  патогенетические  механизмы  и
клиническую  картину  острого  панкреатита  и  его  осложнений,  а  так  же
современные методы диагностики, консервативного и хирургического лечения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Панкреонекроз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
- сформировать практические навыки диагностики при остром панкреатите и
его осложнениях;
- выработать понятие о тактике лечения больных при остром панкреатите и его
осложнениях.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара:
1.  Острый  панкреатит  -  современное  состояние  проблемы.  Определения
понятия  "острый  панкреатит".
2. Основные причины развития острого панкреатита.
3. Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита.
4. Клинические проявления острого панкреатита.
5.  Значение  лабораторных методов,  а  также ультразвукового  исследования,
компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии  и  лапароскопии  в
диагностике  острого  панкреатита.
6.  Дифференциальный  диагноз  острого  панкреатита  (с  прободной  язвой
желудка,  двенадцатиперстной  кишки,  острой  непроходимостью  кишечника,
острым  аппендицитом,  тромбозом,  эмболией  брыжеечных  сосудов,  острым
холециститом).
7. Показания и принципы консервативной терапии при остром панкреатите.
8. Место и роль антибиотиков в лечении при остром панкреатите.
9. Показания к хирургическому лечению.
10. Принципы оперативного лечения при панкреонекрозе.
11. Осложнения острого панкреатита, летальность.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и провести обследование больного с подозрением на
острый  панкреатит  (пальпация  области  поджелудочной  железы,  желчного
пузыря, симптом Воскресенского, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Керте,
Гобье, Певзнера).
2.  Уметь  трактовать  уровень  амилазы,  диастазы,  формулы  крови,
лейкоцитарного индекса интоксикации, сахара крови, данных ультразвукового
исследования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной  томографии,
рентгенологических  признаков,  а  также  диуреза  в  связи  с  возможными
особенностями развития морфологической формы острого панкреатита.
3. Уметь сформулировать диагноз острого панкреатита.
4. Обосновать показания к консервативному лечению.
5. Обосновать показания к хирургическому лечению.
6. Уметь выполнить блокаду круглой связки печени.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:

1.Гостищев В. К., Федоровский Н. М., Глушко В. А. Деструктивный панкреатит
(основные принципы комплексной терапии)// Анналы хирургии. - 1997. - № 4. -
С. 60-65.

2.Данилов  М.В.,  Федоров  В.Д.  Хирургия  поджелудочной  железы.  –  М.:
Медицина,  1995.  -  С.  510

3.Кубышкин В. А. Дренирующие операции при остром панкреатите:// Хирургия.
- 1996. - № 1. - С. 29-32.

4.Филимонов М. И., Гельфанд Б. Р., Бурневич С. 3. Деструктивный панкреатит:
Комплексная диагностика и лечение// Новый медицинский журнал. - 1997. - №
3. - С. 10-13.

5.Хирургия: Пер. с англ. доп./ Гл. ред. Ю. М. Лопухин, В. С. Савельев. — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Остеомиелит.
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать острый и хронический остеомиелиты;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  в  зависимости  от
локализации,  глубины  поражения,  вовлеченности  той  или  иной  системы
(сосудистой,  лимфатической)  с  учетом  знаний  классификации;
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-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики.

Задачи лекции:
1.  Острый и  хронический остеомиелит.  Определение,  особенности  течения,
диагностики и лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
остеомиелитом.
4. Тактика врача при выявлении остеомиелита, консервативное лечение.
5. Экспертиза нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.
4. Клинические рекомендации.
5. Рентгенограммы.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
-  научиться  распознавать  острый  и  хронический  остеомиелит,  определять
тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины остеомиелита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при остеомиелите;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических  и  др.
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-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  остеомиелитом,
заболевания  симулирующие  острый  остеомиелит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации остеомиелита.
2. Микробиологическая характеристика остеомиелита.
3. Синдром эндогенной интоксикации при остеомиелите (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика остеомиелита.
5. Вспомогательные методы диагностики остеомиелита (рентгенологические и
др.)
6. Хирургическая тактика при остеомиелите.
7. Особенности клинического течения при различных формах остеомиелита.
8. Принципы лечебной программы при остеомиелите.
9 .  Х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н и е  п р и  о с т е о м и е л и т е .  С п о с о б ы
остеонекрсеквестрэктомии.
10. Антибактериальная терапия при остеомиелите (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
11. Иммунокорригирующая терапия при остеомиелите.
12.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
остеомиелите.  Программа  детоксикации.
13. Осложнения остеомиелита.
Практические навыки:
1. Методика остеонекрсеквестрэктомии.
2. Симптомы при остеомиелите.
3. Уметь "читать" рентгенограмму при остеомиелите.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
4. Клинические рекомендации.
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5. Рентгенограммы.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
-  научиться  распознавать  острый  и  хронический  остеомиелит,  определять
тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины остеомиелита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при остеомиелите;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических  и  др.
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  остеомиелитом,
заболевания  симулирующие  острый  остеомиелит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации остеомиелита.
2. Микробиологическая характеристика остеомиелита.
3. Синдром эндогенной интоксикации при остеомиелите (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика остеомиелита.
5. Вспомогательные методы диагностики остеомиелита (рентгенологические и
др.)
6. Хирургическая тактика при остеомиелите.
7. Особенности клинического течения при различных формах остеомиелита.
8. Принципы лечебной программы при остеомиелите.
9 .  Х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н и е  п р и  о с т е о м и е л и т е .  С п о с о б ы
остеонекрсеквестрэктомии.
10. Антибактериальная терапия при остеомиелите (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
11. Иммунокорригирующая терапия при остеомиелите.
12.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
остеомиелите.  Программа  детоксикации.
13. Осложнения остеомиелита.
Практические навыки:
1. Методика остеонекрсеквестрэктомии.
2. Симптомы при остеомиелите.
3. Уметь "читать" рентгенограмму при остеомиелите.



251

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.

2. Конспекты учащихся.

4. Клинические рекомендации.

5. Рентгенограммы.

Методическая разработка лекции по теме "Поддиафрагмальный
абсцесс. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи лекции:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
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10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Поддиафрагмальный абсцесс. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
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-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Собеседование по подготовленному конспекту. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
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тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Поддиафрагмальный абсцесс. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
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программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. Перитонит. — М.: Медицина, 1992.
— 224 с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Шелестюк П.И., Благитко Е.М., Ефремов А.В. Перитонит. – Новосибирск: Наука,
2000. – 302 с.

Шуркалин  Б.К.,  Кригер  А.Г.,  Горский  В.А.  и  др.  Лечение  перитонита
аппевдикулярного  происхождения  //  Хирургия.  —  1990.  —  №  2.  –  С.  97—100.

Методическая разработка лекции по теме "Сидром системного
воспалительного ответа. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать хирургический сепсис, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины хирургического сепсиса;
- уметь четко обозначить главные симптомы при хирургическом сепсисе;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  бактериологических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  хирургическим
сепсисом.

Задачи лекции:
1. Современные классификации хирургического сепсиса.
2.  Микробиологическая  характеристика  хирургического  сепсиса.  Роль
анаэробной  неклостридиальной  инфекции.
3. Клинико-лабораторная диагностика сепсиса.
4. Хирургическая тактика при сепсисе.
5. Особенности клинического течения анаэробной инфекции..
6. Принципы лечебной программы при анаэробной инфекции.
7. Хирургическое лечение при сепсисе.
8.  Антибактериальная  терапия  при  сепсисе  (основные  принципы,  выбор
препаратов  и  способов  их  введения).
9. Иммунокорригирующая терапия при сепсисе.
10.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при  сепсисе.
Программа детоксикации.
11. Осложнения хирургического сепсиса.
Практические навыки:
1. Забор ткани на гистологическое исследование.
2. Забор крови на бактериологическое исследование.

План лекции с примерным распределением времени:
5 минут вводная часть
80 минут изложение материала
5 минут заключительная часть, подведение итогов.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.
4. Общеклинические анализы.
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Методическая разработка практического занятия по теме "Сидром
системного воспалительного ответа. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать хирургический сепсис, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины хирургического сепсиса;
- уметь четко обозначить главные симптомы при хирургическом сепсисе;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  бактериологических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  хирургическим
сепсисом.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации хирургического сепсиса.
2.  Микробиологическая  характеристика  хирургического  сепсиса.  Роль
анаэробной  неклостридиальной  инфекции.
3. Клинико-лабораторная диагностика сепсиса.
4. Хирургическая тактика при сепсисе.
5. Особенности клинического течения анаэробной инфекции..
6. Принципы лечебной программы при анаэробной инфекции.
7. Хирургическое лечение при сепсисе.
8.  Антибактериальная  терапия  при  сепсисе  (основные  принципы,  выбор
препаратов  и  способов  их  введения).
9. Иммунокорригирующая терапия при сепсисе.
10.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при  сепсисе.
Программа детоксикации.
11. Осложнения хирургического сепсиса.
Практические навыки:
1. Забор ткани на гистологическое исследование.
2. Забор крови на бактериологическое исследование.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Прослушивание презентации 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
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Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.
4. Общеклинические анализы.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Сидром системного воспалительного ответа. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать хирургический сепсис, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины хирургического сепсиса;
- уметь четко обозначить главные симптомы при хирургическом сепсисе;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  бактериологических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  хирургическим
сепсисом.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации хирургического сепсиса.
2.  Микробиологическая  характеристика  хирургического  сепсиса.  Роль
анаэробной  неклостридиальной  инфекции.
3. Клинико-лабораторная диагностика сепсиса.
4. Хирургическая тактика при сепсисе.
5. Особенности клинического течения анаэробной инфекции..
6. Принципы лечебной программы при анаэробной инфекции.
7. Хирургическое лечение при сепсисе.
8.  Антибактериальная  терапия  при  сепсисе  (основные  принципы,  выбор
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препаратов  и  способов  их  введения).
9. Иммунокорригирующая терапия при сепсисе.
10.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при  сепсисе.
Программа детоксикации.
11. Осложнения хирургического сепсиса.
Практические навыки:
1. Забор ткани на гистологическое исследование.
2. Забор крови на бактериологическое исследование.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.

2. Конспекты учащихся.

3. Клинические рекомендации.

4. Общеклинические анализы.

Методическая разработка лекции по теме "Абсцессы печени и
селезенки. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи лекции:
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1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Абсцессы печени и селезенки. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Собеседование по подготовленному конспекту. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Абсцессы печени и селезенки. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать острый перитонит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины перитонита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при перитоните;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  малоинвазивных  инструментальных  (лапароцентез,
лапароскопия,  микролапаротомия);
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  перитонитом,
заболевания  симулирующие  острый  перитонит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации перитонита.
2.  Микробиологическая  характеристика  перитонита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
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3. Синдром эндогенной интоксикации при перитоните (диагностика, лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика перитонита.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  перитонита  (рентгенологические,
УЗИ,  лапароскопия  и  др.)
6. Хирургическая тактика при перитоните.
7. Особенности клинического течения при различных формах перитонита.
8. Принципы лечебной программы при перитоните.
9. Хирургическое лечение при перитоните. Способы дренирования брюшной
полости.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  перитоните:  "традиционные"
санация  и  дренирование  брюшной  полости;  перитонеальный  диализ;
программированные  релапаротомии  –  лапаростома  (показания,  техническое
исполнение, профилактика послеоперационных осложнений).
11.  Декомпрессия  желудочно-кишечного  тракта  при  перитоните  (задачи,
способы).
12. Антибактериальная терапия при перитоните (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
13. Иммунокорригирующая терапия при перитоните.
14. Принципы дезинтоксикации и комплексной детоксикации при перитоните.
Программа детоксикации.
15. Лапароскопические методы лечения при перитоните.
16. Осложнения перитонита.
Практические навыки:
1.  Методика  лапароцентеза,  микролапаротомии,  "снятия  швов  с
послеоперационной  раны",  "шарящего  катетера".
2. Симптомы раздражения брюшины.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  брюшной  полости  при  перитоните  (в
токсической,  терминальной  фазе).
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.
5. Ректальное исследование при перитоните.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.

Гостищев В.К., Сажин В.П., Авдовенко А.Л. Перитонит. — М.: Медицина, 1992.
— 224 с.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. - 1070 с.

Шелестюк П.И., Благитко Е.М., Ефремов А.В. Перитонит. – Новосибирск: Наука,
2000. – 302 с.
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Шуркалин  Б.К.,  Кригер  А.Г.,  Горский  В.А.  и  др.  Лечение  перитонита
аппевдикулярного  происхождения  //  Хирургия.  —  1990.  —  №  2.  –  С.  97—100.

Методическая разработка лекции по теме "Флегмоны. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи лекции:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
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Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Флегмоны. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи практического занятия:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Прослушивание презентации. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Флегмоны. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи самостоятельной работы:
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1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.

2. Конспекты учащихся.

3. Клинические рекомендации.

Методическая разработка лекции по теме "Абсцессы мягких
тканей. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.
- уметь распознать анаэробную инфекцию.

Задачи лекции:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
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2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
5. Экспертиза нетрудоспособности.
6. Причины снижения резистентности у больных сахарным диабетом.
7. Особенности течения гнойного процесса у больных сахарным диабетом.
8.  Принципы  хирургического  лечения  больных  сахарным  диабетом  и
хирургической  инфекцией.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.
4.Клинические рекомендации.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Абсцессы мягких тканей. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
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исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи практического занятия:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Заслушивание презентации. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Абсцессы мягких тканей. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи самостоятельной работы:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.

2. Конспекты учащихся.

3. Клинические рекомендации.

Методическая разработка лекции по теме "Наружные кишечные
свищи. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч
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Цель лекции:
Изучить особенности наружных кишечных свищей, причины их образования,
клиническую  картину,  морфологию,  патогенез,  способы  лечения  и
профилактики.

Задачи лекции:
1. Причины образования наружных кишечных свищей и их профилактика.
2. Классификация наружных кишечных свищей.
3.  Значение  морфологии  наружного  кишечного  свища  в  прогнозе  течения
заболевания.
4.  Значение  уровня  кишечного  свища  и  количества  кишечных  потерь  в
прогнозе течения заболевания.
5. Важнейшие лечебные и диагностические мероприятия при возникновении
кишечного свища.
6.  Обтураторы и их значение в лечении больных с наружными кишечными
свищами.
7. Методы оперативного лечения.
8.  Предоперационная  подготовка  и  послеоперационное  ведение  больных  с
кишечными свищами.
9. Трудоспособность в послеоперационном периоде.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала 120 мин
1. Причины образования наружных кишечных свищей и их профилактика.
2. Классификация наружных кишечных свищей.
3.  Значение  морфологии  наружного  кишечного  свища  в  прогнозе  течения
заболевания.
4.  Значение  уровня  кишечного  свища  и  количества  кишечных  потерь  в
прогнозе течения заболевания.
5. Важнейшие лечебные и диагностические мероприятия при возникновении
кишечного свища.
6.  Обтураторы и их значение в лечении больных с наружными кишечными
свищами.
7. Методы оперативного лечения.
8.  Предоперационная  подготовка  и  послеоперационное  ведение  больных  с
кишечными свищами.
9. Трудоспособность в послеоперационном периоде.

Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
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3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Наружные кишечные свищи. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить особенности наружных кишечных свищей, причины их образования,
клиническую  картину,  морфологию,  патогенез,  способы  лечения  и
профилактики.

Задачи практического занятия:
1. Причины образования наружных кишечных свищей и их профилактика.
2. Классификация наружных кишечных свищей.
3.  Значение  морфологии  наружного  кишечного  свища  в  прогнозе  течения
заболевания.
4.  Значение  уровня  кишечного  свища  и  количества  кишечных  потерь  в
прогнозе течения заболевания.
5. Важнейшие лечебные и диагностические мероприятия при возникновении
кишечного свища.
6.  Обтураторы и их значение в лечении больных с наружными кишечными
свищами.
7. Методы оперативного лечения.
8.  Предоперационная  подготовка  и  послеоперационное  ведение  больных  с
кишечными свищами.
9. Трудоспособность в послеоперационном периоде.
Практические навыки:
1. Уметь собирать анамнез у больных с наружными кишечными свищами.
2. Правильно сформулировать диагноз.
3.  Составить  план  обследования  больного.  Уметь  анализировать  данные
дополнительных  методов  исследования.
4. Определить комплекс основных лечебных мероприятий.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
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Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Наружные кишечные свищи. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить особенности наружных кишечных свищей, причины их образования,
клиническую  картину,  морфологию,  патогенез,  способы  лечения  и
профилактики.

Задачи самостоятельной работы:
Быть готовым ответить на контрольные вопросы на семинаре:
1. Причины образования наружных кишечных свищей и их профилактика.
2. Классификация наружных кишечных свищей.
3.  Значение  морфологии  наружного  кишечного  свища  в  прогнозе  течения
заболевания.
4.  Значение  уровня  кишечного  свища  и  количества  кишечных  потерь  в
прогнозе течения заболевания.
5. Важнейшие лечебные и диагностические мероприятия при возникновении
кишечного свища.
6.  Обтураторы и их значение в лечении больных с наружными кишечными
свищами.
7. Методы оперативного лечения.
8.  Предоперационная  подготовка  и  послеоперационное  ведение  больных  с
кишечными свищами.
9. Трудоспособность в послеоперационном периоде.
Практические навыки:
1. Уметь собирать анамнез у больных с наружными кишечными свищами.
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2. Правильно сформулировать диагноз.
3.  Составить  план  обследования  больного.  Уметь  анализировать  данные
дополнительных  методов  исследования.
4. Определить комплекс основных лечебных мероприятий.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Белоконев В.И., Измайлов Е.П. Диагностика и лечение желудочно-кишечного
тракта: монография. – Самара: Г.П. «Перспектива», 2005. – 240с.

Атаманов В.В. Лечение больных с несформированными кишечными свищами:
Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1985.-38 с.

Благитко  Е.М.  Особенности  хирургической  тактики  лечения  больных  с
несформированными и сформированными кишечными свищами: Автореф. дис.
... канд. мед. наук. - Новосибирск, 1974. - 148 с.

Вицын Б.А., Благитко Е.М. Сформированные и несформированные наружные
кишечные свищи. – Новосибирск.: "Наука", 1983. - 144 с.

Коломейцев П.И. Лечение наружных кишечных свищей у детей: Автореф. дис.
... канд. мед. наук. - Новосибирск, 1985.-15 с.

Макаренко  Т.Л.,  Богданов  А.В.  Свищи  желудочно-кишечного  тракта.  –  М.:
Медицина. 1986. – 144с.

Степанов Э.А., Смирнов А.Н., Беляева И.Д. и др. Предоперационная подготовка
и хирургическое лечение тонкокишечных свищей у детей // Хирургия. — 2003. -
№ 1. — С. 45-47.

Методическая разработка лекции по теме "Рожистое воспаление.
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
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-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.
- уметь распознать анаэробную инфекцию.

Задачи лекции:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
5. Экспертиза нетрудоспособности.
6. Причины снижения резистентности у больных сахарным диабетом.
7. Особенности течения гнойного процесса у больных сахарным диабетом.
8.  Принципы  хирургического  лечения  больных  сахарным  диабетом  и
хирургической  инфекцией.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.
4.Клинические рекомендации.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи практического занятия:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
3. Клинические рекомендации.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Рожистое воспаление. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение."

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- уметь принципиально распознать стадии инфильтрации и абсцедирования;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  мягких  тканей  в
зависимости от локализации, глубины поражения, вовлеченности той или иной
системы (сосудистой, лимфатической) с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- разобрать основные особенности диагностики и лечения больных сахарным
диабетом и хирургической инфекцией.

Задачи самостоятельной работы:
1.  Абсцесс.  Флегмона.  Определение,  особенности  течения,  диагностики  и
лечения.
2. Начальные проявления воспалительных заболеваний мягких тканей.
3.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина  и  лечение  больных
гидраденитом,  рожистым  воспалением,  эризепилоидом.
4. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей, консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.

2. Конспекты учащихся.

3. Клинические рекомендации.
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Дисциплина «Торакальная хирургия»
Раздел «Торакальная хирургия»

Методическая разработка лекции по теме "Хирургическая
анатомия грудной клетки"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч
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Цель лекции:
Изучить вопросы хирургической анатомии грудной клетки

Задачи лекции:
Анатомические области грудной клетки.
Голотопия, синтопия, скелетотопия.
Анатомия сосудов, нервов грудной клетки. Ветви грудной аорты
Строение корня лёгкого.
Лимфоотток от органов грудной клетки.
N-стадирование рака лёгкого

План лекции с примерным распределением времени:
5 минут - вводная часть
80 минут - изложение материала лекции
5 минут - вопросы и обсуждение

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
журнал учёта успеваемости и посещаемости
проектор
компьютер

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания пищевода
(рубцовые и пептические сужения, ахалазия кардии, дивертикулы
пищевода, опухоли пищевода). Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
- научиться распознавать заболевания пищевода, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины заболеваний пищевода;
- уметь четко обозначить главные симптомы при заболеваниях пищевода;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскопических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  заболеваниями
пищевода,  заболевания  их  симулирующие.

Задачи лекции:
1. Современные классификации заболеваний пищевода.
2. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний пищевода.
3. Вспомогательные методы диагностики заболеваний пищевода.



281

4. Хирургическая тактика при заболеваний пищевода.
5. Особенности клинического течения течения заболеваний пищевода.
6. Принципы лечебной программы при заболеваниях пищевода.
7. Хирургическое лечение при заболеваниях пищевода.
8. Консервативная терапия при заболеваниях пищевода.
Практические навыки:
1. Методика экстирпации пищевода.
2. Симптомы при доброкачественных опухолей пищевода.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при
доброкачественных  опухолях  пищевода.
4. Методика операций при диафрагмальных грыжах
5 Методика операций при дивертикулах пищевода.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Заболевания пищевода (рубцовые и пептические сужения,
ахалазия кардии, дивертикулы пищевода, опухоли пищевода).
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
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- научиться распознавать заболевания пищевода, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины заболеваний пищевода;
- уметь четко обозначить главные симптомы при заболеваниях пищевода;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскопических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  заболеваниями
пищевода,  заболевания  их  симулирующие.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации заболеваний пищевода.
2. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний пищевода.
3. Вспомогательные методы диагностики заболеваний пищевода.
4. Хирургическая тактика при заболеваний пищевода.
5. Особенности клинического течения течения заболеваний пищевода.
6. Принципы лечебной программы при заболеваниях пищевода.
7. Хирургическое лечение при заболеваниях пищевода.
8. Консервативная терапия при заболеваниях пищевода.
Практические навыки:
1. Методика экстирпации пищевода.
2. Симптомы при доброкачественных опухолей пищевода.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при
доброкачественных  опухолях  пищевода.
4. Методика операций при диафрагмальных грыжах
5 Методика операций при дивертикулах пищевода.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Заболевания пищевода (рубцовые и пептические сужения,
ахалазия кардии, дивертикулы пищевода, опухоли пищевода).
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать заболевания пищевода, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины заболеваний пищевода;
- уметь четко обозначить главные симптомы при заболеваниях пищевода;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскопических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  заболеваниями
пищевода,  заболевания  их  симулирующие.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации заболеваний пищевода.
2. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний пищевода.
3. Вспомогательные методы диагностики заболеваний пищевода.
4. Хирургическая тактика при заболеваний пищевода.
5. Особенности клинического течения течения заболеваний пищевода.
6. Принципы лечебной программы при заболеваниях пищевода.
7. Хирургическое лечение при заболеваниях пищевода.
8. Консервативная терапия при заболеваниях пищевода.
Практические навыки:
1. Методика экстирпации пищевода.
2. Симптомы при доброкачественных опухолей пищевода.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при
доброкачественных  опухолях  пищевода.
4. Методика операций при диафрагмальных грыжах
5 Методика операций при дивертикулах пищевода.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Хирургические болезни / под редакцией Кузина М.И. - М.: Медицина, 1986. -
703 с.
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Петровский Б.В. с соавторами. Хирургия диафрагмы. М.: Медицина. - 1969. –
486 с.

Петров Б.А. Пластика пищевода. - М.: Медицина, 1979. - 260 с.

Тамулевичуте Д.И., Витенас А.М. Болезни пищевода и кардии. – М.: Медицина,
1986. – 260 с.

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания
диафрагмы (диафрагмальные грыжи, релаксация диафрагмы).
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
-  научиться  распознавать  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы,
определять  тактику  ведения;
-  знать наиболее часто встречаемые причины грыж пищеводного отверстия
диафрагмы;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы  при  грыжах  пищеводного
отверстия  диафрагмы;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскрпических  и  др.;
- обозначить тактические варианты ведения больных с грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы, заболевания их симулирующие.

Задачи лекции:
1. Современные классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
2.  Клинико-лабораторная  диагностика  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
3.  Вспомогательные  методы  диагностики  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
4. Хирургическая тактика при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
5.  Особенности  клинического  течения  при  различных  формах  грыж
пищеводного  отверстия  диафрагмы.
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6.  Принципы  лечебной  программы  при  грыжах  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
9. Хирургическое лечение при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
10. Консервативная терапия при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
11. Осложнения грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
Практические навыки:
1. Методика лапароскопии.
2. Симптомы параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при  грыжах
пищеводного  отверстия  диафрагмы.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение материала лекции 80 минут.
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Заболевания диафрагмы (диафрагмальные грыжи, релаксация
диафрагмы). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
-  научиться  распознавать  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы,
определять  тактику  ведения;
-  знать наиболее часто встречаемые причины грыж пищеводного отверстия
диафрагмы;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы  при  грыжах  пищеводного
отверстия  диафрагмы;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскрпических  и  др.;
- обозначить тактические варианты ведения больных с грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы, заболевания их симулирующие.
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Задачи практического занятия:
1. Современные классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
2.  Клинико-лабораторная  диагностика  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
3.  Вспомогательные  методы  диагностики  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
4. Хирургическая тактика при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
5.  Особенности  клинического  течения  при  различных  формах  грыж
пищеводного  отверстия  диафрагмы.
6.  Принципы  лечебной  программы  при  грыжах  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
9. Хирургическое лечение при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
10. Консервативная терапия при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
11. Осложнения грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
Практические навыки:
1. Методика лапароскопии.
2. Симптомы параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при  грыжах
пищеводного  отверстия  диафрагмы.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Заболевания диафрагмы (диафрагмальные грыжи, релаксация
диафрагмы). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение"
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Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
-  научиться  распознавать  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы,
определять  тактику  ведения;
-  знать наиболее часто встречаемые причины грыж пищеводного отверстия
диафрагмы;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы  при  грыжах  пищеводного
отверстия  диафрагмы;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскрпических  и  др.;
- обозначить тактические варианты ведения больных с грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы, заболевания их симулирующие.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
2.  Клинико-лабораторная  диагностика  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
3.  Вспомогательные  методы  диагностики  грыж  пищеводного  отверстия
диафрагмы  (рентгенологические,  эндоскопические  и  др.)
4. Хирургическая тактика при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
5.  Особенности  клинического  течения  при  различных  формах  грыж
пищеводного  отверстия  диафрагмы.
6. Хирургическое лечение при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.
7.  Варианты  хирургического  лечения  при  грыжах  пищеводного  отверстия
диафрагмы.
8. Осложнения грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
Практические навыки:
1. Методика крурорафии.
2. Симптомы ущемления параэзофагеальных грыж.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при  грыжах
пищеводного  отверстия  диафрагмы.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Хирургические болезни / под редакцией Кузина М.И. - М.: Медицина, 1986. -
703 с.
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Петровский Б.В. с соавторами. Хирургия диафрагмы. М.: Медицина. - 1969. –
486 с.

Петров Б.А. Пластика пищевода. - М.: Медицина, 1979. - 260 с.

Тамулевичуте Д.И., Витенас А.М. Болезни пищевода и кардии. – М.: Медицина,
1986. – 260 с.

Методическая разработка лекции по теме "Нагноительные
заболевания легких (острый и хронический абсцесс,
бронхоэктатическая болезнь, гангрена легких). Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать абсцесс и гангрену легкого;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  в  зависимости  от
локализации, глубины поражения с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- научиться диагностике, лечению и профилактике осложнений у больных с
гнойными заболеваниями легких;
- уметь распознать анаэробную инфекцию.

Задачи лекции:
1.  Абсцесс.  Гангренозный  абсцесс.  Гангрена  легкого.  Определение,
особенности  течения,  диагностики  и  лечения.
2. Начальные проявления гнойных заболеваний легких.
3. Этиология, патогенез, клиническая картина и лечение больных с абсцессом
легкого.
4.  Этиология,  патогенез,  особенности  клинического  проявления  и  лечения
больных гангреной легкого.
5. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний легких,
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консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.
7. Причины снижения резистентности у больных сахарным диабетом.
8. Особенности течения гнойного процесса у больных сахарным диабетом.
9.  Принципы  хирургического  лечения  больных  сахарным  диабетом  и
хирургической  инфекцией.
10. Виды анаэробной инфекции.
11. Организационные аспекты лечения больных с анаэробной инфекцией
12. Клинические признаки анаэробной инфекции.
13. Принципы лечения при анаэробной инфекции.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Нагноительные заболевания легких (острый и хронический
абсцесс, бронхоэктатическая болезнь, гангрена легких).
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
-  научиться  распознавать  абсцесс  и  гангрену  легкого,  определять  тактику
ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины абсцесса и гангрены легкого;
- уметь четко обозначить главные симптомы при абсцессе и гангрене легкого;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических;
- обозначить тактические варианты ведения больных с абсцессом и гангреной
легкого, заболевания их симулирующие.
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Задачи практического занятия:
1. Современные классификации абсцесса и гангрены легкого.
2.  Микробиологическая  характеристика  абсцесса  и  гангрены  легкого.  Роль
анаэробной неклостридиальной инфекции.
3.  Синдром  эндогенной  интоксикации  при  абсцессе  и  гангрене  легкого
(диагностика,  лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика нагноительных заболеваний легких.
5.  Вспомогательные  методы  диагностики  нагноительных  заболеваний
легких(рентгенологические,  УЗИ  и  др.)
6. Хирургическая тактика при нагноительных заболеваниях легких.
7. Особенности клинического течения при различных формах нагноительных
заболеваний легких.
8. Принципы лечебной программы при нагноительных заболеваниях легких.
9. Хирургическое лечение при нагноительных заболеваниях легких.
Способы дренирования плевральной полости.
10. Антибактериальная терапия при нагноительных заболеваниях легких.
(основные принципы, выбор препаратов и способов их введения).
11. Иммунокорригирующая терапия при нагноительных заболеваниях легких.
12.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
нагноительных  заболеваниях  легких.  Программа  детоксикации.
13. Осложнения нагноительных заболеваний легких.
Практические навыки:
1. Методика торакоцентеза.
2. Симптомы абсцесса легких.
3. Уметь "читать" рентгенограмму органов грудной клетки при нагноительных
заболеваниях легких (в токсической, терминальной фазе).

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Нагноительные заболевания легких (острый и хронический
абсцесс, бронхоэктатическая болезнь, гангрена легких).
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи самостоятельной работы:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с нагноительными заболеваниями легких.
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  Уметь  определить  границы  очагов  притупления  при  абсцессе  легкого  и
эмпиеме плевры.
4. Уметь определить патологическое образование в легких на рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

50 лекций по хирургии / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Медиа Медика, 2003. –
408 с.

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Гостищев В.К., Харитонов Ю.К. Лечение острых абсцессов легких // Русс. Мед.
Журнал. – 2001. – Т.9, № 3-4. – С. 103-105.

Григорьев  Е.Г.,  Коган  А.С.  Очерки  парахирургического  лечения  острых
гнойных  процессов  легких  и  плевры.  –  Иркутск:  РИО  ГИУВа,  1998.  –  283  с.

Колесников  И.С.,  Лыткин  М.И.,  Лесницкий  Л.С.  Гангрена  легкого  и
пиопневмоторакс.  —  Л.:  Медицина,  1983.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. — 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Эмпиема плевры
(острая и хроническая). Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- уметь принципиально распознать абсцесс и гангрену легкого;
-  уяснить  принципиальную  схему  консервативного  лечения,  важность  его
комплексного проведения, показания к антибиотикотерапии;
-  указать  характер  гнойно-воспалительного  заболевания  в  зависимости  от
локализации, глубины поражения с учетом знаний классификации;
-  уяснить  показания  к  оперативному  лечению,  важность  дополнительных
исследований и значимость дифференциальной диагностики;
- научиться диагностике, лечению и профилактике осложнений у больных с
гнойными заболеваниями легких;
- уметь распознать анаэробную инфекцию.



293

Задачи лекции:
1.  Абсцесс.  Гангренозный  абсцесс.  Гангрена  легкого.  Определение,
особенности  течения,  диагностики  и  лечения.
2. Начальные проявления гнойных заболеваний легких.
3. Этиология, патогенез, клиническая картина и лечение больных с абсцессом
легкого.
4.  Этиология,  патогенез,  особенности  клинического  проявления  и  лечения
больных гангреной легкого.
5. Тактика врача при выявлении гнойно-воспалительных заболеваний легких,
консервативное лечение.
6. Экспертиза нетрудоспособности.
7. Причины снижения резистентности у больных сахарным диабетом.
8. Особенности течения гнойного процесса у больных сахарным диабетом.
9.  Принципы  хирургического  лечения  больных  сахарным  диабетом  и
хирургической  инфекцией.
10. Виды анаэробной инфекции.
11. Организационные аспекты лечения больных с анаэробной инфекцией
12. Клинические признаки анаэробной инфекции.
13. Принципы лечения при анаэробной инфекции.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эмпиема плевры (острая и хроническая). Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
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нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи практического занятия:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с нагноительными заболеваниями легких.
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  Уметь  определить  границы  очагов  притупления  при  абсцессе  легкого  и
эмпиеме плевры.
4. Уметь определить патологическое образование в легких на рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
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Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эмпиема плевры (острая и хроническая). Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи самостоятельной работы:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.
Практические навыки:
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1. Уметь собрать анамнез у больных с нагноительными заболеваниями легких.
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  Уметь  определить  границы  очагов  притупления  при  абсцессе  легкого  и
эмпиеме плевры.
4. Уметь определить патологическое образование в легких на рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

50 лекций по хирургии / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Медиа Медика, 2003. –
408 с.

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Гостищев В.К., Харитонов Ю.К. Лечение острых абсцессов легких // Русс. Мед.
Журнал. – 2001. – Т.9, № 3-4. – С. 103-105.

Григорьев  Е.Г.,  Коган  А.С.  Очерки  парахирургического  лечения  острых
гнойных  процессов  легких  и  плевры.  –  Иркутск:  РИО  ГИУВа,  1998.  –  283  с.

Колесников  И.С.,  Лыткин  М.И.,  Лесницкий  Л.С.  Гангрена  легкого  и
пиопневмоторакс.  —  Л.:  Медицина,  1983.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. — 1070 с.

Методическая разработка лекции по теме "Медиастиниты.
Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить вопросы клинической картины, диагностики и лечения при острых
медиастенитах
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Задачи лекции:
15. Осложнения медиастинита.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии, "снятия швов с послеоперационной раны".
2. Симптомы при медиастините.
3. Уметь "читать" рентгенограмму органов грудной клетки при медиастините.
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Медиастиниты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- научиться распознавать острый медиастинит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины медиастинита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при медиастините;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  медиастинитом,
заболевания  симулирующие  острый  медиастинит.

Задачи практического занятия:
1. Современные классификации медиастинита.
2.  Микробиологическая  характеристика  медиастинита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
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3.  Синдром  эндогенной  интоксикации  при  медиастинита  (диагностика,
лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика медиастинита.
5. Вспомогательные методы диагностики медиастинита.
6. Хирургическая тактика при медиастините.
7. Особенности клинического течения при различных формах медиастинита.
8. Принципы лечебной программы при медиастините.
9.  Хирургическое  лечение  при  медиастините.  Способы  дренирования
средостения.
10.  Варианты  хирургического  лечения  при  медиастините:  "традиционные"
санация и дренирование средостения; торакоскопическая медиастинотомия).
11. Антибактериальная терапия при медиастините (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
12. Иммунокорригирующая терапия при медиастинита.
13.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
медиастините.  Программа  детоксикации.
14. Торакоскопические методы лечения при медиастините.
15. Осложнения медиастинита.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии, "снятия швов с послеоперационной раны".
2. Симптомы при медиастините.
3. Уметь "читать" рентгенограмму органов грудной клетки при медиастините.
4. Способы определения свободной жидкости в брюшной полости.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Медиастиниты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- научиться распознавать острый медиастинит, определять тактику ведения;
- знать наиболее часто встречаемые причины медиастинита;
- уметь четко обозначить главные симптомы при медиастините;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических  и  др.;
-  обозначить  тактические  варианты  ведения  больных  с  медиастинитом,
заболевания  симулирующие  острый  медиастинит.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации медиастинита.
2.  Микробиологическая  характеристика  медиастинита.  Роль  анаэробной
неклостридиальной  инфекции.
3.  Синдром  эндогенной  интоксикации  при  медиастините  (диагностика,
лечение)
4. Клинико-лабораторная диагностика медиастинита.
5. Вспомогательные методы диагностики медиастинита (рентгенологические и
др.)
6. Хирургическая тактика при медиастините.
7. Особенности клинического течения при различных формах медиастинита.
8. Принципы лечебной программы при медиастините.
9.  Хирургическое  лечение  при  медиастините.  Способы  дренирования
средостения.
10. Варианты хирургического лечения при медиастините.
11. Антибактериальная терапия при медиастините (основные принципы, выбор
препаратов и способов их введения).
12. Иммунокорригирующая терапия при медиастините.
13.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
медиастините.  Программа  детоксикации.
14. Торакоскопические методы лечения при медиастините.
15. Осложнения медиастинита.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии.
2. Симптомы острого медиастинита.
3. Уметь "читать" рентгенограмму органов грудной клетки при медиастините.
4. Способы определения наличия газа в средостении.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. В.П.Гостищев "Оперативная гнойная хирургия", М.Медицина, 1996г.

2. А.Я. Иванов "Абсцессы и флегмоны средостения", Медицина, 1959г.

3. Б.В. Петровский "Хирургия средостения", Медицина, 1960г.

Методическая разработка лекции по теме "Опухоли средостения.
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
-  научиться  распознавать  опухоли  средостения  из  смещенных  тканей,
определять  тактику  ведения;
-  знать  наиболее  часто  встречаемые  причины  опухолей  средостения  из
смещенных  тканей;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы при  опухолях  средостения  из
смещенных тканей;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскопических;
- обозначить тактические варианты ведения больных с опухолями средостения
из смещенных тканей, заболевания их симулирующие.

Задачи лекции:
1. Современные классификации опухолей средостения из смещенных тканей.
2.  Клинико-лабораторная  диагностика  опухолей  средостения  из  смещенных
тканей.
3. Вспомогательные методы диагностики опухолей средостения из смещенных
тканей.
4. Хирургическая тактика при опухолях средостения из смещенных тканей.
5.  Особенности клинического течения опухолей средостения из  смещенных
тканей.
6. Принципы лечебной программы при опухолях средостения из смещенных
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тканей.
7. Хирургическое лечение при опухолях средостения из смещенных тканей.
8. Консервативная терапия при опухолях средостения из смещенных тканей.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии.
2. Симптомы при опухолях средостения из смещенных тканей.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при  опухолях
средостения из смещенных тканей.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Опухоли средостения. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
-  научиться  распознавать  опухоли  средостения  из  смещенных  тканей,
определять  тактику  ведения;
-  знать  наиболее  часто  встречаемые  причины  опухолей  средостения  из
смещенных  тканей;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы при  опухолях  средостения  из
смещенных тканей;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических,  эндоскопических;
- обозначить тактические варианты ведения больных с опухолями средостения
из смещенных тканей, заболевания их симулирующие.

Задачи практического занятия:
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1. Современные классификации опухолей средостения из смещенных тканей.
2.  Клинико-лабораторная  диагностика  опухолей  средостения  из  смещенных
тканей.
3. Вспомогательные методы диагностики опухолей средостения из смещенных
тканей.
4. Хирургическая тактика при опухолях средостения из смещенных тканей.
5.  Особенности клинического течения опухолей средостения из  смещенных
тканей.
6. Принципы лечебной программы при опухолях средостения из смещенных
тканей.
7. Хирургическое лечение при опухолях средостения из смещенных тканей.
8. Консервативная терапия при опухолях средостения из смещенных тканей.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии.
2. Симптомы при опухолях средостения из смещенных тканей.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при  опухолях
средостения из смещенных тканей.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Опухоли средостения. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
-  научиться  распознавать  опухоли  средостения  из  смещенных  тканей,
определять  тактику  ведения;
-  знать  наиболее  часто  встречаемые  причины  опухолей  средостения  из
смещенных  тканей;
-  уметь  четко  обозначить  главные  симптомы при  опухолях  средостения  из
смещенных тканей;
- научиться выделять наиболее часто встречаемые органные нарушения;
-  определять  значимость  дополнительных  методов  обследования:
рентгенологических  и  др.;
- обозначить тактические варианты ведения больных с опухолями средостения
из смещенных тканей, заболевания их симулирующие.

Задачи самостоятельной работы:
1. Современные классификации опухолей средостения из смещенных тканей.
2. Микробиологическая характеристика опухолей средостения из смещенных
тканей.
3. Синдром эндогенной интоксикации при опухолях средостения из смещенных
тканей (диагностика, лечение).
4.  Клинико-лабораторная  диагностика  опухолей  средостения  из  смещенных
тканей.
5. Вспомогательные методы диагностики опухолей средостения из смещенных
тканей (рентгенологические и др.)
6. Хирургическая тактика при опухолях средостения из смещенных тканей.
7.  Особенности  клинического  течения  при  различных  формах  опухолей
средостения  из  смещенных  тканей.
8. Принципы лечебной программы при опухолях средостения из смещенных
тканей.
9. Хирургическое лечение при опухолях средостения из смещенных тканей.
Способы дренирования средостения.
10. Варианты хирургического лечения при опухолях средостения из смещенных
тканей.
11. Антибактериальная терапия при доброкачественных опухолях средостения.
(основные принципы, выбор препаратов и способов их введения).
12.  Иммунокорригирующая  терапия  при  доброкачественных  опухолях
средостения.
13.  Принципы  дезинтоксикации  и  комплексной  детоксикации  при
доброкачественных  опухолях  средостения.  Программа  детоксикации.
14.  Торакоскопические  методы  лечения  при  доброкачественных  опухолях
средостения.
Практические навыки:
1. Методика медиастинотомии.
2. Симптомы доброкачественных опухолей средостения.
3.  Уметь  "читать"  рентгенограмму  органов  грудной  клетки  при
доброкачественных  опухолях  средостения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. В.П.Гостищев "Оперативная гнойная хирургия", М.Медицина, 1996г.

3. Б.В. Петровский "Хирургия средостения", Медицина, 1960г.

Методическая разработка лекции по теме "Пороки развития
органов грудной клетки, диафрагмы, средостения. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи лекции:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
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14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка практического занятия по теме "Пороки
развития органов грудной клетки, диафрагмы, средостения.
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи практического занятия:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
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вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости.
2. Проектор мультимедийный.
3. Экран.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Пороки развития органов грудной клетки, диафрагмы,
средостения. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
научить  навыкам клинического  обследования  больных  с  неспецифическими
нагноительными заболеваниями легких  и  умению использовать  полученные
данные для постановки диагноза и проведения лечения.

Задачи самостоятельной работы:
1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных
заболеваний легких.
2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого.
3. Фазность течения абсцесса легкого.
4.  Выявить  основные  симптомы,  описать  клиническую  картину  острого  и
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хронического абсцесса легкого.
5.  Методы  применяемые  при  обследовании  больных  с  абсцессом  легкого
(лабораторные, рентгенологические, бронхологические).
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого.
7. Рациональная медикаментозная терапия.
8.  Показания для консервативного  и  оперативного  лечения,  в  том числе в
экстренных случаях.
9.  Бронхоэктатическая  болезнь  –  определение  понятия.  Первичные  и
вторичные  бронхоэктазы.
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования.
11.  Консервативное  лечение.  Показания  к  оперативному  лечению.  Виды
операций.
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы
плевры.
13. Методы диагностики эмпиемы плевры.
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры.
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций.
Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез у больных с нагноительными заболеваниями легких.
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  Уметь  определить  границы  очагов  притупления  при  абсцессе  легкого  и
эмпиеме плевры.
4. Уметь определить патологическое образование в легких на рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

50 лекций по хирургии / Под ред. В.С. Савельева. – М.: Медиа Медика, 2003. –
408 с.

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Гостищев В.К., Харитонов Ю.К. Лечение острых абсцессов легких // Русс. Мед.
Журнал. – 2001. – Т.9, № 3-4. – С. 103-105.

Григорьев  Е.Г.,  Коган  А.С.  Очерки  парахирургического  лечения  острых
гнойных  процессов  легких  и  плевры.  –  Иркутск:  РИО  ГИУВа,  1998.  –  283  с.

Колесников  И.С.,  Лыткин  М.И.,  Лесницкий  Л.С.  Гангрена  легкого  и
пиопневмоторакс.  —  Л.:  Медицина,  1983.

Хирургия: Пер. с англ.  доп.  /  Гл.  ред.  Ю.М. Лопухин, В.С.  Савельев.  — М.:
ГЭОТАР «Медицина», 1997. — 1070 с.
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Методическая разработка лекции по теме "Закрытая травма
органов грудной клетки. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
получение знаний и умений по вопросам клинической картины, диагностики,
лечения при Закрытых (непроникающих) повреждениях груди мирного времени

Задачи лекции:
1.  научить  собирать  анамнез  у  больных  Закрытыми(непроникающими)
повреждениями  груди  мирного  времени
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  научить  определять  границы  очагов  притупления  при  Закрытых
(непроникающих)  повреждениях  груди
4.  научить  определять  патологическое  образование  легких  на
рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.
3. мультимедийная установка.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Закрытая травма органов грудной клетки. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
получение знаний и умений по вопросам клинической картины, диагностики,
лечения при Закрытых (непроникающих) повреждениях груди мирного времени

Задачи практического занятия:
1.  научить  собирать  анамнез  у  больных  Закрытыми(непроникающими)
повреждениями  груди  мирного  времени
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  научить  определять  границы  очагов  притупления  при  Закрытых
(непроникающих)  повреждениях  груди
4.  научить  определять  патологическое  образование  легких  на
рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
10 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 40 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 100 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 30 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  30  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 30 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 10 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 10 мин
Сообщение темы следующего занятия 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта успеваемости и посещаемости
2. Конспекты обучающихся.
3. мультимедийная установка.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Закрытая травма органов грудной клетки. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
получение знаний и умений по вопросам клинической картины, диагностики,
лечения при Закрытых (непроникающих) повреждениях груди мирного времени

Задачи самостоятельной работы:
1.  научить  собирать  анамнез  у  больных  Закрытыми(непроникающими)
повреждениями  груди  мирного  времени
2. Знать и уметь проводить перкуссию и аускультацию.
3.  научить  определять  границы  очагов  притупления  при  Закрытых
(непроникающих)  повреждениях  груди
4.  научить  определять  патологическое  образование  легких  на
рентгенограммах.
5.  Знать  приспособления и  аппаратуру для пункции и  активной аспирации
плевральной полости.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Кутушев  Ф.X.,  Гвоздев  М.П.,  Филин В.И.,  Либов  А.С.  Неотложная хирургия
груди и живота: Ошибки диагностики и тактики. — Л.: Медицина, 1984.

Комаров Б.Д.,  Каншин Н.Н.,  Абакумов М.М. Повреждения пищевода.  — М.:
Медицина, 1981. — 176 с.

Методическая разработка лекции по теме "Открытые
повреждения органов грудной клетки. Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- изучить классификацию повреждений грудной клетки;
- изучить особенности клинической картины повреждений грудной клетки;
- изучить особенности диагностики повреждений грудной клетки;
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-  знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях грудной
клетки.

Задачи лекции:
1. Общая характеристика травм грудной клетки.
2. Классификация травм грудной клетки.
3. Особенности клинических проявлений при травмах грудной клетки.
4. Диагностическая программа при травмах грудной клетки:
- клинико-лабораторная диагностика;
- рентгенологическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
5. Принципы лечения и тактика при травмах грудной клетки.
6.  Показания  к  хирургическому  лечению,  методы  операций  и  способы
дренирования  при  травмах  грудной  клетки.
7. Профилактика осложнений при травме грудной клетки.
8. Пути улучшения результатов лечения больных с травмой грудной клетки.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.
2. Назначить план обследования.
3. Назначить консервативное лечение.
4. Знать принципы хирургического лечения при повреждениях грудной клетки.

План лекции с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план лекции. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Изложение запланированного материала в соответствии с целями и задачами
120 мин
Ответы на вопросы по проблемам, изложенным на лекции 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Открытые повреждения органов грудной клетки. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч



312

Цель практического занятия:
- изучить классификацию повреждений грудной клетки;
- изучить особенности клинической картины повреждений грудной клетки;
- изучить особенности диагностики повреждений грудной клетки;
- знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях грудной
клетки.

Задачи практического занятия:
1. Общая характеристика травм грудной клетки.
2. Классификация травм грудной клетки.
3. Особенности клинических проявлений при травмах грудной клетки.
4. Диагностическая программа при травмах грудной клетки:
- клинико-лабораторная диагностика;
- рентгенологическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
5. Принципы лечения и тактика при травмах грудной клетки.
6.  Показания  к  хирургическому  лечению,  методы  операций  и  способы
дренирования  при  травмах  грудной  клетки.
7. Профилактика осложнений при травме грудной клетки.
8. Пути улучшения результатов лечения больных с травмой грудной клетки.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.
2. Назначить план обследования.
3. Назначить консервативное лечение.
4. Знать принципы хирургического лечения при повреждениях грудной клетки.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Открытые повреждения органов грудной клетки. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- изучить классификацию повреждений грудной клетки;
- изучить особенности клинической картины повреждений грудной клетки;
- изучить особенности диагностики повреждений грудной клетки;
- знать тактику оказания хирургической помощи при повреждениях грудной
клетки.

Задачи самостоятельной работы:
1. Общая характеристика травм грудной клетки.
2. Классификация травм грудной клетки.
3. Особенности клинических проявлений при травмах грудной клетки.
4. Диагностическая программа при травмах грудной клетки:
- клинико-лабораторная диагностика;
- рентгенологическая диагностика;
- эндоскопическая диагностика;
5. Принципы лечения и тактика при травмах грудной клетки.
6.  Показания  к  хирургическому  лечению,  методы  операций  и  способы
дренирования  при  травмах  грудной  клетки.
7. Профилактика осложнений при травме грудной клетки.
8. Пути улучшения результатов лечения больных с травмой грудной клетки.

Практические навыки:
1. Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.
2. Назначить план обследования.
3. Назначить консервативное лечение.
4. Знать принципы хирургического лечения при повреждениях грудной клетки.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Амбулаторно-поликлиническая  хирургия:  Руководство  для  врачей,
преподавателей и студентов / Под ред. Е.М.Благитко. – Новосибирск: Наука,
2001. – 572 с.

Бауэр  И.В.,  Благитко  Е.М.,  Вардосанидзе  К.В.  и  др.  Хирургия  центральной
районной  больницы:  Руководство  для  врачей  /  Под  ред.  Е.М.  Благитко.  —
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Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1994. — 536 с.
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Методическая разработка лекции по теме "Эндоскопические
технологии в торакальной хирургии"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить эндоскопические методы исследования и лечения

Задачи лекции:
•  основы  эндовидеохирургии.  Комплексы  оборудования  и  медицинских
инструментов  эндовидеохирургии.  Максимальные  и  минимальные  наборы
аппаратов,  видеосистем,  оптик  для  торакаскопи;
•  методики инструментальной оценки физического состояния пациента для
эндовидеохирургических  вмешательств  с  самостоятельной  интерпретацией
данных;
•  о б щ и е  п р и н ц и п ы  т е х н и к и  о п е р а т и в н ы х  в м е ш а т е л ь с т в
эндовидеохирургических  вмешательств  на  органах  дыхания,  средостении  и
диафрагмы.

План лекции с примерным распределением времени:
•  развитие  эндовидеохирургии.  Историческая  справка.  Направления  в
эндовидеохирургии;  20мин
•  основы  эндовидеохирургии.  Комплексы  оборудования  и  медицинских
инструментов  эндовидеохирургии.  Максимальные  и  минимальные  наборы
аппаратов,  видеосистем,  оптик  для  торакаскопи;  30  мин
• круг заболеваний в торакальной хирургии к которым могут быть применены
30мин эндовидеохирургичесие и видеоассетированные методики. Показания и
противопоказания  в  эндовидеохирургии.  Диагностические  торакоскопии.
Торакаскопические  операции  виды  и  техника.  Преимущества  и  недостатки
эндоскопической хирургии. Травматичность в эндовидеохирургии. Осложнения
в  послеоперационном периоде.  Послеоперационная  реабилитация.  Контроль
эффективности эндоскопических вмешательств;
• методы бронхоскопической диагностики и лечения; 20 мин
• Эндоскопическая диагностика в экстренной хирургии; 20 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Экран, мультимедийный проектор, журнал учёта посещаемости и успеваемости

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эндоскопические технологии в торакальной хирургии"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч
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Цель практического занятия:
изучить эндоскопические методы исследования и лечения

Задачи практического занятия:
• освоить виды эндоскопических вмешательств;
• освоить технику в эндовидеохирургии;
• освоить показания и противопоказания к эндоскопическим манипуляциям

План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступительное слово преподавателя: озвучивание темы, её актуальность, цели,
план занятия. Акцентирование внимания на узловых проблемах для обучаемых.
5 мин
Тестовый контроль. Решение ситуационных задач. 20 мин
Ответы на  поставленные вопросы по  теме семинара.  Дополнение и  оценка
ответов другими участниками семинара 50 мин
Представление истории болезни куратором-интерном 15 мин
Обсуждение  качества  доклада,  обоснования  диагноза  с  проведением
дифференциального  диагноза.  Оценка  качества  лечения.  15  мин
Вопросы преподавателя  в  случае  выявления  несоответствий  в  диагностике,
тактике, лечении и профилактике осложнений. 15 мин
Общая  оценка  семинара.  Оценка  некачественных  ответов  на  поставленные
вопросы 5 мин
Краткое освещение вопросов, недостаточно раскрытых на семинаре 5 мин
Сообщение темы следующего занятия 5 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. Журнал учёта посещаемости и успеваемости.
2. Конспекты учащихся.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эндоскопические технологии в торакальной хирургии"

Автор темы: Чикинёв Ю.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
изучить эндоскопические методы исследования и лечения

Задачи самостоятельной работы:
• освоить виды эндоскопических вмешательств;
• освоить технику в эндовидеохирургии;
• освоить показания и противопоказания к эндоскопическим манипуляциям

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Хирургия / Пер. с англ.; Под ред. Б. Джаррела, А. Карбаси; Гл. ред. русского
издания Ю.М. Лопухин, В.С. Савельев. М.: ГЭОТАР "Медицина", - 1997. - 1070 с.
(Серия "Руководство для врачей и студентов").

Шрайбер Г.В. Перспективы малоинвазивной хирургии // Хирургия. — 1996. — №
1. — С. 37-38.

3оллингер  Р.,  Золлингер  Р.  Атлас  хирургических  операций.  —  М.:  Изд-во
"Международный медицинский клуб". — 1996. — 436.

Экстракорпоральные  методы  детоксикационной  терапии  в  неотложной
хирургии  /  И.И.  Неймарк,  А.П.  Калинин.  —  М.,  1990.  —  76  с.

Эндоскопическая абдоминальная хирургия / Под ред. А.С. Балалыкина. — М.:
Изд-во ИМА-пресс, 1996. — 152 с.

Эфендиев В.М., Алиев С.А. Рентгеновские и эндоскопические вмешательства в
диагностике и лечении доброкачественных заболеваний желчных протоков //
Хирургия. — 1990. — № 4. — С. 145. (Обзор).

Материалы  научно-практ.  конференции  «Лапароскопические  операции  в
неотложной  хирургии»  //  Эндоскопич.  хирургия.  —  1997.  —  №  1.  —  С.  37.

Материалы  1-й  Всероссийской  конференции  по  эндоскопич.  хирургии  //
Эндоскопич.  хирургия.  —  1997.  —  №  1.  —  С.  38—120;  №  2.  —  С.  51-61.

Мегракян Р.А.,  Пирцхалаишвили Г.Г.  Постхолецистэктомический синдром //
Хирургия. — 1994. — № 12. — С. 48. (Обзор).
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