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Дисциплина «Патологическая анатомия»

Раздел «Общая патологическая анатомия»

Методическая разработка лекции по теме "Общие вопросы
альтерации. Дистрофия"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы альтерации. Дистрофия
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Цель  лекции  -  дать  характеристику  повреждению,  раскрыть  причины  его
возникновения, механизмы и его морфологическое выражение. Объяснить понятие
"старение клетки". Раскрыть причины, механизм возникновения и морфологическую
сущность наследственных и приобретенных дистрофий.
4. Задачи лекции:
Курсант  должен  знать:  Определение,  классификацию,  патогенез,  морфологию
различных  видов  наследственных  и  приобретенных  дистрофий
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Повреждение и гибель клеток и тканей. Основная терминология. 20 минут 2.
Дистрофии  и  их  виды.  10  минут  3.  Паренхиматозные  дистрофии.  20  минут  4.
Стромально-сосудистые дистрофии. 20минут 5. Смешанные дистрофии . 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук и проектор для демонстрации лекции в формате презентации

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы альтерации. Дистрофия
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться определять причины, механизмы развития и функциональное значение
различных дистрофий, их отличие от других патологических процессов на основе их
морфологической характеристики
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Определение,  классификацию,  патогенез,  морфологию паренхиматозных и
наследственных дистрофий. Уметь: описать морфологические изменения изучаемых
макроскопических, микроскопических препаратов. Владеть: навыком сопоставления
морфологических и клинических проявлений различных видов дистрофий.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
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1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического значения паренхиматозных дистрофий -  60 минут.  2.  Изучение и
описание по алгоритму макропрепаратов по теме "Паренхиматозная дистрофия" - 60
минут  3.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме
"Паренхиматозная  дистрофия"  -  60  минут.  4.  Обсуждение  вопросов  этиологии,
механизмов  развития,  морфологии  и  практического  значения  стромально-
сосудистых дистрофий дистрофий - 60 минут. 5. Изучение и описание по алгоритму
макропрепаратов  по  теме  "Стромально-сосудистые  дистрофии"  -  60  минут  6.
Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме  "Стромально-
сосудистые дистрофии" - 60 минут 7. Обсуждение вопросов этиологии, механизмов
развития, морфологии и практического значения смешанных дистрофий - 60 минут.
8.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Смешанные
дистрофии" - 60 минут 9. Изучение и описание по алгоритму микропрепаратов по
теме  "Смешанные  дистрофии"  -  60  минут  10.Обсуждение  вопросов  этиологии,
механизмов  развития,  морфологии  и  практического  значения  минеральных
дистрофий - 60 минут. 11. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов по
теме "Минеральные дистрофии" - 60 минут 12. Изучение и описание по алгоритму
микропрепаратов по теме "Минеральные дистрофии" - 60 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микропрепараты. 3. Микроскоп. 4. Таблицы.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы альтерации. Дистрофия
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Научиться определять причины, механизмы развития и функциональное значение
различных  видов  дистрофий,  отличать  дистрофии  от  других  патологических
процессов  на  основании  их  морфологической  характеристики
4. Задачи:
Знать:  Определение,  классификацию,  патогенез,  морфологию паренхиматозных и
наследственных дистрофий. Уметь: описать морфологические изменения изучаемых
макроскопических, микроскопических препаратов. Владеть: навыком сопоставления
морфологических и клинических проявлений различных видов дистрофий.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты.
2. Микропрепараты.
3. Таблицы.
4. Микроскопы.
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Методическая разработка лекции по теме "Некроз, апоптоз. Смерть"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Некроз, апоптоз. Смерть
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Дать  характеристику  этиологии,  морфогенеза,  клинико-морфологических  форм и
исходов некроза и апоптоза
4. Задачи лекции:
1.  Представить  этиологию  некроза  2.  Охарактеризовать  морфогенез  некроза  3.
Представить макро- и микроскопические признаки некроза 4. Дать характеристику
клинико-морфологических  форм  некроза  5.  Представить  этиологию  апоптоза  6.
Охарактризовать  морфогенез  апоптоза  7.  Дать  отличия  некроза  и  апоптоза  8.
Представить исходы некроза и апоптоза
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение - 5 мин. 2. Этиология некроза -5 мин. 3. Морфогенез некроза - 10 мин. 4.
Макро- и микроскопические признаки некроза -15 мин. 5. Характеристика клинико-
морфологических форм некроза - 20 мин. 6. Этиология апоптоза - 5 мин. 7. Стадии
морфогенеза апоптоза - 10 мин. 7.Отличия некроза и апоптоза - 10 мин. 8. Исходы
некроза и апоптоза - 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Некроз, апоптоз. Смерть
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить стадии морфогенеза, патоморфологию и клинико-морфологические формы
некроза и апоптоза.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить этиологию некроза 2. Изучить морфогенез некроза 3. Изучить макро- и
микроскопические признаки некроза 4. Изучить клинико-морфологические формы
некроза 5. Изучить этиологию апоптоза 6. Изучить морфогенез апоптоза 7. Изучить
отличия некроза и апоптоза 8. Изучить исходы некроза и апоптоза
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Этиология и классификация некроза -30 мин. 2. Морфогенез некроза -1 час 3.
Макро- и микроскопические признаки некроза - 1 час 4. Клинико-морфологические
формы некроза - 6 час. 5. Этиология апоптоза - 30 мин. 6. Морфогенез апоптоза - 1
час 7. Отличия некроза и апоптоза - 1 час 8. Исходы некроза и апоптоза - 1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Микроскопы, комплект микропрепаратов, таблицы, проектор, компьютер

Методическая разработка лекции по теме "Регенерация.
Адаптация.Компенсация"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Регенерация. Адаптация.Компенсация
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  процессы  приспособления(адаптации)  и  компенсации  и  их  морфо-
функциональное  состояние+-
4. Задачи лекции:
1.Определение  процессов  компенсации,  их  морфологические  разновидности  2.
Определение  и  структура  приспособительных  процессов  3.  Сочетание
компенсаторных  и  приспособительных  процессов  при  заболеваниях
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Общие  вопросы  компенсаторно-  приспособительных  процессов  -45мин.
2.Компенсация:  гипертрофия(  рабочая,  викарная),  определение.  Фазы
компенсаторного  процесса,  исходы.-45мин.  3.Регенерация.  Определение.  Виды:
физиологическая,  репаративная,  патологическая.  Формы(  клеточная,
внутриклеточная)  -45мин.  4.  Процессы  приспособления:  атрофия,  перестройка
тканей,  организация-45  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
проектор ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Регенерация. Адаптация.Компенсация
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить общие вопросы адаптации, морфологию различных видов компенсаторно-
приспособительных процессов и их исход
4. Задачи практического занятия:
1.  изучить морфологию гипертрофии, ее разновидности и фазы компенсаторного
процесса 2.Изучить морфологию репаративной(полной и неполной) регенерации в
различных  органах  3.Изучить  морфологию  различных  видов  местной  атрофии
4.Изучить  перестройку  тканей  на  макро-  и  микроскопическом  уровне
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  приспособительных  процессов  в  организме  в  физиологических
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условиях и при заболеваниях - 2 час 2.Обсуждение морфологических проявлений
компенсаторных  процессов(гипертрофия,  регенерация,  гиперплазия)  -1  час
3.Морфология  патологической  регенерации,  гипертрофических  разрастаний-1час
4.Изучение макропрепаратов по изучаемой теме-3 час. 5.Изучение микропрепаратов
по  изучаемой  теме-3час.  6.Обсуждение  изученных  макро-микроскопических
проявлений  компенсаторно-приспособительных  процессов-2  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы,  Макропрепараты  по  изучаемой  теме  Гистологические
микропрепараты  Схемы  опиания  препаратов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Регенерация. Адаптация.Компенсация
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить  общие  вопросы  компенсаторно-приспособительных  процессов,
классификацию,  морфологические  проявления  разновидностей  адаптации,  фазы
компенсаторного процесса; взаимосвязь процессов компенсации и приспособления
4. Задачи:
1.  Изучить  морфологию  процессев  компенсации  (регенерация,  гипертрофия,
гиперплазия) и их исходы 2. Изучить морфологию приспособительных процессов(
организация,  метаплазия,  перестройка тканей)  3.  Изучить морфологию процессо
компенсации и приспособления по аутопсийному материалу
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Микропрепараты по теме.
3. Макропрепараты.

Методическая разработка лекции по теме "Нарушение
кровообращения"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Нарушение кровообращения
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
1. изучить общие вопросы расстройств крово-и лимфообрашения 2. Классификация
расстройств  кровообращения,  их  взаимосвязь  3.  Выделить  группы  расстройств
кровообращения, изучить их разновидности 4.Изучить морфологию шока, показать
связь с ДВС-синдромом 5.  Изучить значение для организма расстройств крово-и
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лимфообращения
4. Задачи лекции:
1.Изучить  острые  и  хронические  расстройства  кровенаполнения  с  основными
морфологическими изменениями в органах 2.Изучить механизмы выхода крови из
сосудов  3.  изучить  виды  и  механизмы  отеков  4.Изучить  коллекторы  эмболий,
тромбоэмболий 5. Изучить патологическую анатомию необратимого шока 6.Изучить
взаимосвязь расстройств крово- и лимфообращения
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.Классификация  расстройств  крово-  и  лимфообращения,  их  регуляция  -10  мин.
2.Полнокровие (артериальное, венозное, местное, общее),определение, морфология
в  органах-20мин  3.Виды и  механизмы отеков-10  мин.  4.Нарушения  кровотока  и
реологических  свойств  крови:  стаз,  тромбоз,эмболия  -  10мин.  5.Виды  шока.
морфология  шоковых  органов  -5мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор Ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Нарушение кровообращения
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  общие  вопросы,  патологическую  анатомию  и  значение  для  организма
расстройств крово- и лимфообращения Изучить взаимосвязь расстройств крово- и
лимфообращения
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  морфологию нарушений кровенаполнения органов,  исходы острого  и
хронического полнокровия 2. Изучить морфологические проявления и механизмы
выхода  крови  из  сосудов  3.  Изучить  механизмы  тромбозов  и  эмболий,  сходы,
патология  в  органах  4.  Изучить  стадии  и  морфологию шоков,  ДВС-синдрома  5.
Изучить виды и механизмы отеков,патологию в органах
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  общих  вопросов  расстройств  крово-  и  лимфообращения,
классификация,  их  взаимосвязь  -2  час  2.Венозное  и  артериальное  полнокровие:
определение,  классификация,  морфология  в  органах-2  час.  3.Кровотечения  и
кровоизлияния:  причины  виды,  механизмы,  исходы  -2  час.  4.Тромбоз:
определение,причины,  виды тромбов,  исходы тромбов,  значение для организма-2
час. 5.Эмболия: определение, виды, коллекторы эмболий, патология в органах-2 час.
6.  Шок,  определение,  виды  шоков.  Патологическая  анатомия  необратимого
шока.ДВС.-2  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Макропрепараты Наборы микропрепаратов Схемы описания

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
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Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Нарушение кровообращения
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить  общие  вопросы  и  морфогенез  различных  видов  расстройств  крово-  и
лимфообращения, их определение, взаимосвязь, исходы
4. Задачи:
1.Изучить  морфологию,  мехагнизмы  и  отличительные  особенности  острого  и
хронического артериального и венозного полнокровия 2.Изучить механизмы выхода
крови из сосудов, виды кровоизлияний, причины смерти больных 3.Изучить причины
и стадии тромбоза, исходы тромбов, значение для организма 4. Изучить причины.
стадии  и  морфологические  проявления  ДВС-синдрома  5  Изучить  причины  и
механизмы  отеков  6.Изучить  морфологию  необратимого  шока
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер Протоколы вскрытий Макропрепараты Микропрепараты

Методическая разработка лекции по теме "Воспаление"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Воспаление
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель лекции:
Изучить морфогенез и морфологические проявления различных форм воспаления,
исходы воспаления.
4. Задачи лекции:
1. Осветить определение и этиологию воспаления. 2. Морфогенез фаз воспаления. 3.
Морфологические проявления отдельных форм воспаления. 4. Исходы воспаления.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Общие  вопросы  воспаления.  45мин  Экссудативное  и  продуктивное  воспаление.
45мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
проектор ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Воспаление
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
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3. Цель практического занятия:
Изучить  общие  вопросы,  морфогенез  морфологию  и  исходы  различных  видов
воспаления.
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить морфогенез отдельных фаз воспаления.  2.Изучить исходы воспаления.
3.Изучить морфологию форм экссудативного и продуктивного воспаления.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  определения,  аспектов  этиологии  и  патогенеза,  морфогенеза
воспаления.  1ч.  2.Обсуждение  морфологических  проявлений  отдельных  фаз
воспаления.  1ч.  3.Обсуждение  исходов  воспаления.  1ч.  4.Обсуждение  форм
экссудативного и продуктивного воспаления. 1ч. 5.Изучение микропрепаратов по
теме  воспаление.  3ч.  6.Изучение  макропрепаратов  по  теме  воспаление.  3ч.
7.Обсуждение  макро-  и  микропрепаратов.  1ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп. Наборы микропрепаратов по теме воспаление. Макропрепараты по теме
воспаление.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Воспаление
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить общие вопросы, пато- и морфогенез воспаления, морфологию различных
форм и исходы воспаления.
4. Задачи:
1.Изучить  морфологию  стадий  2.  Изучить  исходы  воспаления.  3.  Изучить
морфологию  различных  форм  воспаления
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.Компьютер.
2.Подключение к сети интернет.

Методическая разработка лекции по теме "Иммунопатологические
процессы"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Иммунопатологические процессы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить иммунопатологические процессы, изменения в органах, возникающие при
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реакциях гиперчувствительности, аутоиммунных заболеваниях, иммунодефицитах
4. Задачи лекции:
1. Изучить механизмы и морфологию реакций гиперчувствительности 2. Рассмотреть
виды, причины и патологическую анатомию аутоиммунных заболеваний 3. Изучить
причины и морфологическую картину аутоиммунных заболеваний
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Реакции гиперчувствительности - 45 мин. 2. Аутоиммунные болезни - 25 мин 3.
Иммунодефицитные состояния - 20 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор Ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Иммунопатологические процессы
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  общие  вопросы,  морфологию  различных  форм  иммунопатологических
процессов
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить механизмы и морфологию реакций гиперчувствительности 2. Рассмотреть
виды, причины и патологическую анатомию аутоиммунных заболеваний 3. Изучить
причины и морфологическую картину аутоиммунных заболеваний
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  реакций  гиперчувствительности  в  патофизиологическом  и
морфологическом  аспектах  -  2  час  2.Обсуждение  морфологических  проявлений
аутоимунных  заболеваний  -2час  3.Морфология  аутоиммунных  болезней  2  час
4.Изучение макропрепаратов по изучаемой теме-2 час. 5.Изучение микропрепаратов
по  изучаемой  теме-2час.  6.Обсуждение  изученных  макро-микроскопических
проявлений  иммунопатологических  процессов-2  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы,  Макропрепараты  по  изучаемой  теме  Гистологические
микропрепараты  Схемы  опиания  препаратов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Иммунопатологические процессы
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить общие вопросы иммунопатологических процессов
4. Задачи:
1.  Изучить морфологию реакций гиперчувствительности и их исходы 2.  Изучить
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морфологию аутоиммунных заболеваний 3. Изучить морфологию иммунодефицитных
состояний
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Микропрепараты по теме.
3. Макропрепараты.

Методическая разработка лекции по теме "Общие вопросы
опухолевого роста"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы опухолевого роста
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель лекции:
Изучить  общие  вопросы  опухолевого  роста,  молекоулярно-генетические  основы
канцерогенеза, особенности классификации, номенклатуры и морфологии опухолей
4. Задачи лекции:
1.  Изучить  причины  и  молекулярно-генетические  основы  канцерогенеза  2.
Рассмотреть сравнительную морфологическую характеристику доброкачественных и
злокачественных опухолей 3.  Изучить номенклатуру и принципы классификации
органонеспецифических опухолей
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Молекулярно-генетические  основы  канцерогенеза  -  45  мин.  2.  Общая
характеристика  основных  свойств  опухолей  -  45  мин  3.  Сравнительная
характеристика  доброкачественных  и  злокачественных  опухолей  с
морфологическими  примерами  -  45  мин  4.  Особенности  номенклатуры,
классификации  и  морфологии  опухолей
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор Ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы опухолевого роста
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  общие  вопросы  опухолевого  роста,  молекоулярно-генетические  основы
канцерогенеза, особенности классификации, номенклатуры и морфологии опухолей
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  причины  и  молекулярно-генетические  основы  канцерогенеза  2.
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Рассмотреть сравнительную морфологическую характеристику доброкачественных и
злокачественных опухолей 3.  Изучить номенклатуру и принципы классификации
органонеспецифических опухолей
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Молекулярно-генетические  основы  канцерогенеза  -  90  мин.  2.  Общая
характеристика  основных  свойств  опухолей  -  90  мин  3.  Сравнительная
характеристика  доброкачественных  и  злокачественных  опухолей  с
морфологическими  примерами  -  90  мин  4.  Особенности  номенклатуры,
классификации  и  морфологии  опухолей-45  мин  4.Изучение  макропрепаратов  по
изучаемой теме-90 мин. 5.Изучение микропрепаратов по изучаемой теме-90 мин.
6 .Обсуждение  изученных  макро-микроскопических  проявлений
иммунопатологических  процессов-90  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы,  Макропрепараты  по  изучаемой  теме  Гистологические
микропрепараты  Схемы  опиания  препаратов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы опухолевого роста
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить  общие  вопросы  опухолевого  роста,  молекоулярно-генетические  основы
канцерогенеза, особенности классификации, номенклатуры и морфологии опухолей
4. Задачи:
1.  Изучить  причины  и  молекулярно-генетические  основы  канцерогенеза  2.
Рассмотреть сравнительную морфологическую характеристику доброкачественных и
злокачественных опухолей 3.  Изучить номенклатуру и принципы классификации
органонеспецифических опухолей
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Микропрепараты по теме.
3. Макропрепараты.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Эпителиальные и мезенхимальные опухоли

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Эпителиальные и мезенхимальные опухоли
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
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3. Цель практического занятия:
Получить  знания  об  особенностях  канцерогенеза,  морфологии  и  роста
эпителиальных и мезенхимальных опухолей , уметь различать их, руководствуясь
морфологической характеристикой.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить классификацию эпителиальных и мезенхимальных опухолей 2. Изучить
морфологическую  характеристику,  особенности  роста  доброкачественных
эпителиальных  органонеспецифических  опухолей  3.  Изучить  морфологическую
характеристику,  особенности  роста  доброкачественных  эпителиальных
органоспецифических  опухолей  4.  Изучить  морфологическую  характеристику,
особенности  роста  доброкачественных  мезенхимальных  опухолей  5.  Изучить
морфологическую  характеристику,  особенности  роста  злокачественных
эпителиальных  органонеспецифических  опухолей  6.  Изучить  морфологическую
характеристику,  особенности  роста  злокачественных  эпителиальных
органоспецифических  опухолей  7  Изучить  морфологическую  характеристику,
особенности  роста  доброкачественных  мезенхимальных  опухолей  8.  Изучить
морфологическую  характеристику,  особенности  роста  злокачественных
мезенхимальных опухолей 9. Изучить особенности метастазирования эпителиальных
и мезенхимальных опухолей 10. Изучить особенности канцерогенеза эпителиальных
и  мезенхимальных  опухолей  11.  Изучить  предопухолевые  изменения  для
эпителиальных  и  мезенхимальных  опухолей
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Классификация  эпителиальных  и  мезенхимальных  опухолей  -  30  мин.  2.
Морфологическая  характеристика  особенности  роста  доброкачественных
эпителиальных органонеспецифических  опухолей -  1,5  часа  3.  Морфологическая
характеристика,  особенности  роста  доброкачественных  эпителиальных
органоспецифических  опухолей  -  1  час  4.  Морфологическая  характеристика,
особенности  роста  доброкачественных  мезенхимальных  опухолей  -  1  час  5.
Морфологическая  характеристика,  особенности  роста  злокачественных
эпителиальных органонеспецифических  опухолей -  1,5  часа  6.  Морфологическая
характеристика,  особенности  роста  злокачественных  эпителиальных
органоспецифических  опухолей  -  1,5  часа  7.  Морфологическая  характеристика,
особенности  роста  доброкачественных  мезенхимальных  опухолей  -  1  час  8.
Морфологическая  характеристика,  особенности  роста  злокачественных
мезенхимальных  опухолей  -  1,5  часа  9.  Особенности  метастазирования
эпителиальных и мезенхимальных опухолей - 1 час 10. Особенности канцерогенеза
эпителиальных и мезенхимальных опухолей -30 мин. 11. Предопухолевые изменения
для эпителиальных и мезенхимальных опухолей - 1 час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор, ноутбук, микроскоп, комплект гистологических препаратов по теме

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
из меланинобразующей ткани

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
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Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли из меланинобразующей ткани
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Получить знания о морфологии и особенностях роста опухолей меланинобразующей
ткани  согласно  принципам  классификации  этих  опухолей,  уметь  различать  их,
руководствуясь морфологической характеристикой.
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить  источники  развития  опухолей  меланинобразующей  ткани  2.  Изучить
классификацию и номенклатуру опухолей меланинобразующей ткани 3.  Изучить
локализацию  и  морфологические  формы  невусов  4.  Изучить  локализацию,
гистологические варианты, пути метастазирования меланомы 5. Изучить градацию
меланом по Кларку и Бреслоу
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Источники  развития  опухолей  меланинобразующей  ткани  15  мин.  2.
Классификация и номенклатура опухолей меланинобразующей ткани - 15 мин. 3.
Локализация  и  морфологические  формы  невусов  -1,5  часа  4.  Локализация,
гистологические варианты и пути метастазирования меланомы - 2 часа 5. Градация
меланом по Кларку и Бреслоу - 2 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор, ноутбук, микроскоп, комплект микропрепаратов по теме

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
из нервной ткани

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли из нервной ткани
2. Продолжительность практического занятия: 10 ч
3. Цель практического занятия:
Получить  знания  об  особенностях  роста  опухолей  из  нервной  ткани  согласно
принципам классификации, уметь различать их, руководствуясь морфологической
характеристикой
4. Задачи практического занятия:
Знать: Классификацию опухолей нервной ткани; морфологическую характеристику,
особенности роста доброка-чественных и злокачественных опухолей нервной ткани;
особенности  метастазирования  данного  вида  опухолей.  Уметь:  описать
морфологические  изменения  изучаемых  макроскопических,  микроскопических
препаратов.  Владеть:  навыком  сопоставления  морфологических  и  клинических
проявлений  различных  видов  опухолей  нервной  ткани
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического  значения  опухолей  нейроэктодермального  происхождения  -  60
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минут. 2. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов по разделу "Опухоли
нейроэктодермального  происхождения"  -  60  минут  3.  Изучение  и  описание  по
алгоритму  микропрепаратов  по  разделу  "Опухоли  нейроэктодермального
происхождения"  -  60  минут.  4.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов
развития, морфологии и практического значения менингососудистых опухолей - 60
минут.  5.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  разделу
"Менингососудистые  опухоли"-  60  минут  6.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
микропрепаратов  по  разделу  "Менингососудистые  опухоли"  -  60  минут  7.
Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического значения опухолей вегетативной и периферической нервной системы
-  60  минут.  8.  Изучение и  описание по  алгоритму макропрепаратов  по  разделу
"Опухоли вегетативной и периферической нервной системы" - 60 минут 9. Изучение
и описание по алгоритму микропрепаратов по разделу "Опухоли вегетативной и
периферической нервной системы" - 60 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Макропрепараты.  2.  Микропрепараты.  3.  Электронограммы.  4.  Таблицы.  5.
Микроскопы.

Методическая разработка практического занятия по теме"Тератомы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Тератомы
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить классификации, особенности локализации и строения тератом.
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить  классификации  тератом.  2.  Изучить  морфологию  различных  видов
тератом.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Классификации  тератом.  1ч.  2.  Морфологическое  строение  тератом.  1ч.  3.
Исследование макропрепаратов. 1ч. 4. Исследование микропрепаратов. 3ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп. Макропрепараты по теме. Микропрепараты по теме.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Паренхиматозные дистрофии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
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1. Название темы: Паренхиматозные дистрофии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфогенез и морфологические проявления паренхиматозных дистрофий,
их исходы.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить определение, классификации и морфогенез паренхиматозных дистрофий.
2. Изучить морфологические проявления и исходы паренхиматозных дистрофий.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсудить  определение,  классификации  и  морфогенез  паренхиматозных
дистрофий. 1ч. 2. Обсудить морфологические проявления и исходы паренхиматозных
дистрофий.  1ч.  3.  Исследовать  миропрепараты  по  теме.  1,5ч  4.  Исследовать
макропрепараты по теме. 1,5ч 5. Обсуждение макро- и микропрепаратов. 1ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп Наборы микропрепаратов по теме Наборы макропрепаратов по теме

Методическая разработка практического занятия по
теме"Смешанные дистрофии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Смешанные дистрофии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  морфогенез  и  морфологические  проявления  смешанных  дистрофий,  их
исходы.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить определение,  классификации и морфогенез смешанных дистрофий. 2.
Изучить морфологические проявления и исходы смешанных дистрофий.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсудить определение, классификации и морфогенез смешанных дистрофий. 1ч.
2. Обсудить морфологические проявления и исходы смешанных дистрофий. 1ч. 3.
Исследовать миропрепараты по теме. 1,5ч 4. Исследовать макропрепараты по теме.
1,5ч 5. Обсуждение макро- и микропрепаратов. 1ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп Наборы микропрепаратов по теме Наборы макропрепаратов по теме

Методическая разработка практического занятия по
теме"Минеральные дистрофии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
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Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Минеральные дистрофии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться определять причины, механизмы развития и функциональное значение
минеральных дистрофий, их отличие от других патологических процессов на основе
их морфологической характеристики
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Определение,  классификацию,  патогенез,  морфологию  минеральных
дистрофий.  Уметь:  описать  морфологические  изменения  изучаемых
макроскопических, микроскопических препаратов. Владеть: навыком сопоставления
морфологических  и  клинических  проявлений  различных  видов  минеральных
дистрофий.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического  значения  нарушений обмена  кальция  -  60  минут.  2.  Изучение  и
описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Кальцинозы"  -  60  минут  3.
Изучение и описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Кальцинозы" -  60
минут.  4.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического значения нарушений обмена меди и железа - 60 минут. 5. Изучение и
описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Нарушения  обмена  меди  и
железа" - 60 минут 6. Изучение и описание по алгоритму микропрепаратов по теме
"Нарушения обмена меди и железа" - 60 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микропрепараты. 3. Микроскоп. 4. Таблицы.

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
детского возраста

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли детского возраста
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  классификацию,  особенности  опухолей  детского  возраста.  макро-  и
микроскопическую  структуру  наиболее  часто  встречающихся  разновидностей
опухолей
4. Задачи практического занятия:
Изучить  особенности  классификации  опухолей  детского  возраста.  Изучить
морфологию  ,  степень  злокачественности,  дизонтогенетических  опухолей,
особенности  их  течения,  исходы  Изучить  опухоли  из  недифференцированных
камбиальных элементов, возможность их реверсии. Изучить особенности наиболее
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частых разновидностей опухолей "по типу взрослых" Выделить периоды детского
возраста  с  особой  частотой  встречаемости  отдельных  разновидностей  опухолей,
наследуемые опухоли
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  причин  выделения  опухолей  детского  возраста  и  особенности  их
классификации-1  час  .Обсуждение  особенностей  течения  и  гистологического
строения  опухолей,  возможности  их  реверсии  2.  Обсуждение  особой  частоты
опухолей  в  различные  возрастные  периоды-1  час  3.Изучение  макро-
микропрепаратов  и  обсуждение  дизонтогенетических  опухолей  и  из
недифференцированных  камбиальных  элементов-2  час  4  Изучение  макро-
микропрепаратов  наиболее  часто  встречающихся  опухолей  по  типу  "взрослых",
обсуждение их причин-2 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Макропрепараты Микропрепараты Схемы описания

Раздел «Частная патологическая анатомия »

Методическая разработка лекции по теме "Гемобластозы"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Гемобластозы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Дать характеристику этиологии, структуры, патоморфологии, осложнений и исходов
опухолей крови.
4. Задачи лекции:
1. Представить этиологию гемобластозов 2. Дать структуру гемобластозов 3. Дать
характеристику  патоморфогенеза,  морфологии,  осложнений  и  исходов  острых
лейкозов  4.  Дать  характеристику  патоморфогенеза,  морфологии,  осложнений  и
исходов  хронических  лейкозов  5.  Дать  характеристику  патоморфогенеза,
морфологии, осложнений и исходов неходжкинских лимфом 6. Дать характеристику
патоморфогенеза, морфологии, осложнений и исходов лимфомы Ходжкина
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение - 5 мин. 2. Этиология гемобластозов - 5 мин. 3.Структура гемобластозов -
10 мин. 4.  Характеристика патоморфогенеза, морфологии, осложнений и исходов
острых  лейкозов  -  20  мин.  5.  Характеристика  патоморфогенеза,  морфологии,
осложнений  и  исходов  хронических  лейкозов  -  15  мин.  6.  Характеристика
патоморфогенеза, морфологии, осложнений и исходов неходжкинских лимфом - 20
мин.  7.  Характеристика  патоморфогенеза,  морфологии,  осложнений  и  исходов
лимфомы Ходжкина - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, проектор
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Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Гемобластозы
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить этиологию, структуру, патогенез, патоморфологию, осложнения и исходы
опухолей системы крови
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  этиологию  гемобластозов  2.  Изучить  принципы  классификации
гемобластозов  3.  Изучить  патоморфогенез,  морфологию,  осложнения  и  исходы
острых лейкозов 4. Освоить особенности патоморфологии отдельных форм острых
лейкозов 5. Изучить патоморфогенез, морфологию, стадии, осложнения и исходы
хронических  лейкозов  6.  Освоить  патоморфогенез,  морфологическую
характеристику,  осложнения  и  исходы  неходжкинских  лимфом  7.  Освоить
патоморфогенез,  морфологические  варианты,  осложнения  и  исходы  лимфомы
Ходжкина 8. Освоить принципы построения патологоанатомического диагноза при
заболеваниях системы крови
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Этиология гемобластозов -10 мин. 2. Принципы классификации гемобластозов - 20
мин. 3. Патоморфогенез, морфология, осложнения и исходы острых лейкозов - 2 часа
4.  Особенности  патоморфологии  отдельных  форм  острых  лейкозов  -  1  час  5.
Патоморфогенез, морфология, стадии, осложнения и исходы хронических лейкозов -
2  часа  6.  Современные  принципы  патоморфологической  и  молекулярной
диагностики лимфом - 1 час 7. Патоморфогенез, морфологическая характеристика,
осложнения  и  исходы  неходжкинских  лимфом  -  2,5  часа  8.  Патоморфогенез,
морфологические варианты, осложнения и исходы лимфомы Ходжкина - 1 час 9.
Принципы построения патологоанатомического диагноза при заболеваниях системы
крови - 1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп,  комплект  микропрепаратов,  комплект  макропрепаратов,  таблицы,
компьютер,  проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Гемобластозы
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Освоить этиологию, патогенез, принципы классификации гемобластозов, научиться
определять  макро-  и  микроскопические  признаки  опухолей  системы  крови,
дифференцировать патоморфологические варианты, наиболее частые осложнения и
причины смерти.
4. Задачи:
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Знать: а) определение гемобластозов, острого лейкоза и лимфом; б) классификацию
гемобластозов; в) патологическую анатомию различных видов острых и хронических
лейкозов  и  лимфом,  осложнения  и  причины  смерти  больных  с  опухолями
кроветворной и лимфоидной ткани; Понимать: а) патогенез лейкозов и лимфом; б)
связь клинических и морфологических проявлений лейкозов и лимфом; Уметь: а)
дать  микро-  и  макроскопическую  характеристику  различных  видов  лейкозов  и
лимфом; б)  найти при изучении микропрепаратов морфологические изменения в
тканях,  характерные для острых и  хронических лейкозов,  лимфом;  в)  различать
макро-  и  микроскопические  проявления  различных  вариантов  наиболее  часто
встречающихся острых и хронических лейкозов, неходжкинских лимфом и лимфомы
Ходжкина в) сформулировать патологоанатомический диагноз при болезнях системы
крови
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Архивный микроскопический диагностический материал с опухолями системы
крови (лимфоузлы, биопсии костного мозга и других органов)
2. Архив протоколов вскрытий и микропрепаратов пациентов, умерших от опухолей
системы крови
3. Патологическая анатомия. Национальное руководство. Под ред. Пальцева М.А.,
Кактурского Л.В., Зайратьянца О.В., Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2011.
4. Pathology & Genetics of Tumor of Haematopoietic and  Lymphoid Tissues-WHO. Ed. by
S.H. Sverdlow, Elias Campo, N.L.Harris. - Lyon, IARC-Press. – 2008. – 438 p.
5. Петров С.В., Райхлин Н.Т. Руководство по иммуногистохимической диагностике
опухолей человека. – Казань, Титул. -  2004. – С. 14 – 55.
 

Методическая разработка лекции по теме "Атеросклероз.
Артериальная гипертензия"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Атеросклероз. Артериальная гипертензия
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Раскрыть  вопросы  этиологии,  патогенеза,  классификацию,  морфологические
проявления,  осложнения  и  исходы  атеросклероза  и  гипертонической  болезни
4. Задачи лекции:
Обучающийся должен знать: морфологические стадии, патологическую анатомию
клинико-морфологических  форм,  осложнения  и  исходы  атеросклероза  и
гипертонической  болезни.  Владеть:  навыком  сопоставления  морфологических  и
клинических проявлений различных клинико-морфологических форм атеросклероза
и гипертонической болезни.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение. 5 минут. 2. Этиология и патогенез атеросклероза. 20 минут. 3. Стадии
заболевания.  15  минут.  3.  Клинико-морфологические  формы  атеросклероза.  20
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минут.  4.  Этиология  и  патогенез  гипертонической  болезни.  20  минут  5.
Патологическая анатомия стадий. 20 минут.  6.  Клинико-морфологические формы
гипертонической болезни. 20 минут.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Ноутбук. 2. Видеопроектор для презентации материала.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Атеросклероз. Артериальная гипертензия
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  определять  этиологию,  патогенез,  морфогенез,  морфологию
атеросклероза и артериальной гипертензии, различать их клинико-морфологические
формы и наиболее частые осложнения
4. Задачи практического занятия:
Знать:  морфологические  стадии,  патологическую  анатомию  клинико-
морфологических форм,  осложнения и  исходы атеросклероза и  гипертонической
болезни. Уметь: описать морфологические изменения изучаемых макроскопических,
микроскопических препаратов. Владеть: навыком сопоставления морфологических и
клинических проявлений различных клинико-морфологических форм атеросклероза
и гипертонической болезни.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического  значения  атеросклероза  -  60  минут.  2.  Изучение  и  описание  по
алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Атеросклероз"  -  60  минут  3.  Изучение  и
описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Атеросклероз"  -  60 минут.  4.
Демонстрационная  аутопсия  с  последующим  оформлением  медицинского
свидетельства  о  смерти,  анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола
патологоанатомического  исследования.  180  минут  5.  Обсуждение  вопросов
этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и  практического  значения
артериальной  гипертензии  -  60  минут.  6.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
макропрепаратов по теме "Артериальная гипертензия" -  60 минут 7. Изучение и
описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Артериальная гипертензия" - 60
минут 8. Демонстрационная аутопсия с последующим оформлением медицинского
свидетельства  о  смерти,  анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола
патологоанатомического  исследования.  180  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Макропрепараты.  2.  Микропрепараты.  3.  Таблицы.  4.  Микроскоп.  5.  История
болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Атеросклероз. Артериальная гипертензия
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Научиться  определять  этиологию,  патогенез,  морфогенез,  морфологию
атеросклероза и артериальной гипертензии, различать их клинико-морфологические
формы и наиболее частые осложнения
4. Задачи:
Знать:  морфологические  стадии,  патологическую  анатомию  клинико-
морфологических форм,  осложнения и  исходы атеросклероза и  гипертонической
болезни. Уметь: описать морфологические изменения изучаемых макроскопических,
микроскопических препаратов. Владеть: навыком сопоставления морфологических и
клинических проявлений различных клинико-морфологических форм атеросклероза
и гипертонической болезни.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Макропрепараты Микропрепараты Микроскоп История болезни

Методическая разработка лекции по теме "Ишемическая болезнь
сердца. Церебро-васкулярная болезнь"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Ишемическая болезнь сердца. Церебро-васкулярная болезнь
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Раскрыть  вопросы  этиологии,  патогенеза,  классификацию,  морфологические
проявления,  осложнения  и  исходы  ишемической  болезни  сердца  и
цереброваскулярной  болезни
4. Задачи лекции:
Обучающийся должен знать: патологическую анатомию клинико-морфологических
форм,  осложнения  и  исходы  ИБС  и  ЦВБ  Владеть:  навыком  сопоставления
морфологических и клинических проявлений различных клинико-морфологических
форм ИБС и ЦВБ
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение. 5 минут. 2. Этиология и патогенез ИБС. 20 минут. 3. Классификация. 15
минут. 3. Клинико-морфологические формы ИБС. 25 минут. 4. Этиология и патогенез
ЦВБ. 20 минут 5. Классификация. 15 минут. 6. Клинико-морфологические формы
ЦВБ. 25 минут.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Ноутбук. 2. Видеопроектор для демонстрации презентации

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
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Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Ишемическая  болезнь  сердца.  Церебро-васкулярная
болезнь
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться определять этиологию, патогенез, морфогенез, морфологию ИБС и ЦВБ,
различать их клинико-морфологические формы и наиболее частые осложнения
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Этиологию,  классификацию,  патологическую  анатомию,  осложнения  и
исходы  острой  и  хрони-ческой  форм  ишемической  болезни  сердца.  Этиологию,
классификацию,  патологическую  анатомию,  осложнения  и  исходы
цереброваскулярной  болезни.  Уметь:  описать  морфологические  изменения  в
изучаемых  макроскопических,  микроскопических  препаратах.  Владеть:  навыком
сопоставления  морфологических  и  клинических  проявлений  различных  форм
ишемической  болезни  сердца  и  цереброваскулярной  болезни.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  механизмов  развития,  морфологии  и
практического значения ишемической болезни сердца - 60 минут. 2. Изучение и
описание по алгоритму макропрепаратов по теме "Ишемическая болезнь сердца" -
60  минут  3.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме
"Ишемическая  болезнь  сердца"  -  60  минут.  4.  Демонстрационная  аутопсия  с
последующим  оформлением  медицинского  свидетельства  о  смерти,  анализом
истории болезни и написанием протокола патологоанатомического исследования.
180 минут 5. Обсуждение вопросов этиологии, механизмов развития, морфологии и
практического значения цереброваскулярной болезни -  60 минут.  6.  Изучение и
описание по алгоритму макропрепаратов по теме "Цереброваскулярная болезнь" - 60
минут  7.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме
"Цереброваскулярная  болезнь"  -  60  минут  8.  Демонстрационная  аутопсия  с
последующим  оформлением  медицинского  свидетельства  о  смерти,  анализом
истории болезни и написанием протокола патологоанатомического исследования.
180 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Макропрепараты.  2.  Микропрепараты.  3.  Таблицы.  4.  Микроскоп.  5.  История
болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Ишемическая  болезнь  сердца.  Церебро-васкулярная
болезнь
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Научиться  определять  этиологию,  патогенез,  морфогенез,  морфологию
ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни, различать их клинико-



26

морфологические формы и наиболее частые осложнения
4. Задачи:
Знать:  Этиологию,  классификацию,  патологическую  анатомию,  осложнения  и
исходы  острой  и  хронической  форм  ишемической  болезни  сердца.  Этиологию,
классификацию,  патологическую  анатомию,  осложнения  и  исходы
цереброваскулярной  болезни.  Уметь:  описать  морфологические  изменения
изучаемых  макроскопических,  микроскопических  препаратов.  Владеть:  навыком
сопоставления  морфологических  и  клинических  проявлений  различных  форм
ишемической  болезни  сердца  и  цереброваскулярной  болезни.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
макропрепараты

Методическая разработка лекции по теме "Пневмонии"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пневмонии
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  особенности  острых  бактериальных  пневмоний  как  инфекционного
заболевания
4. Задачи лекции:
1.  Дать  определение острых бактериальных пневмоний 2.  Отметить  особенности
острых  бактериальных  пневмоний как  инфекционного  заболевания.  3.  Разобрать
вопросы этиологии бактериальных пневмоний. 4. Дать представление о патогенезе
пневмоний.  5.  Представить  патоморфологические  изменения  при  пневмониях  в
зависимости от возбудителя
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение (актуальность) темы - 10 мин. 2. Определение и особенности пневмоний
- 10 мин.. 3. Этиология и патогенез острых пневмоний - 20 мин. 4. Классификация
пневмоний-  10  мин.  5.  Патологоанатомическая  характеристика  основных  форм
острых пневмоний - 50 мин. 6. Осложнения и исходы пневмоний - 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пневмонии
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
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Изучить  особенности  острых  бактериальных  пневмоний  как  инфекционного
заболевания
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать  определение острых бактериальных пневмоний 2.  Отметить  особенности
острых  бактериальных  пневмоний как  инфекционного  заболевания.  3.  Разобрать
вопросы этиологии бактериальных пневмоний. 4. Дать представление о патогенезе
пневмоний.  5.  Представить  патоморфологические  изменения  при  пневмониях  в
зависимости от возбудителя
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Актуальность темы - 10 мин. 2. Определение и особенности пневмоний - 20 мин. 3.
Этиология и патогенез острых пневмоний - 30 мин. 4. Классификация пневмоний - 30
мин.  5.  Стадийность  крупозной  пневмонии  -  30  мин  6.  Патологоанатомическая
характеристика основных форм острых пневмоний - 2 ч. 7. Патологическая анатомия
клинико-морфологических форм бронхопневмонии в зависимости от возбудителя- 3
ч.  8.  Легочные  и  внелегочные  осложнения  острых  пневмоний  -  1  ч.  9.
Формулирование  патологоанатомического  диагноза  при  пневмониях  -  3  ч.  10.
Заполнение медицинского свидетельство о смерти при острых пневмониях -1 ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микроскоп. 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия. 5.
Приказы

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пневмонии
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучение морфологических проявлений бактериальных пневмоний
4. Задачи:
1. Общая характеристика острых пневмоний. 2. Крупозная пневмония: этиология и
патогенез.  Патоморфологическая  характеристика  в  зависимости  от  стадии
заболевания. Осложнения и исходы. 3. Бронхопневмония. Этиология и патогенез.
Патоморфологическая  характеристика  заболевания.  осложнения  и  исходы.  4.
Особенности  морфологической  картины  пневмоний  в  зависимости  от  возбудителя.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия по изучаемой теме.
2. Микроскопы и микропрепараты.

Методическая разработка лекции по теме "Хронические
неспецифические заболевания легких. "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
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Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Хронические неспецифические заболевания легких.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить особенности группы хронических неспецифических заболеваний легких
4. Задачи лекции:
1. Дать определение группе хронических неспецифических заболеваний легких 2.
Отметить особенности механизмов развития ХНЗЛ 3. Разобрать вопросы этиологии и
патогенеза  бронхитогенных,  пневмонитогенных  и  пневмониогенных  заболеваний
легких.  4.  Дать  представление  о  патоморфологических  особенностях  различных
ХНЗЛ
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение (актуальность) темы - 10 мин. 2. Определение и особенности ХНЗЛ - 10
мин..  3.  Этиология  и  патогенез  ХНЗЛ  -  20  мин.  4.  Классификация  ХНЗЛ  в
зависимости  от  механизма  развития  -  10  мин.  5.  Патологоанатомическая
характеристика основных вариантов ХНЗЛ - 50 мин. 6. Осложнения и исходы ХНЗЛ -
10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Хронические неспецифические заболевания легких.
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить особенности группы хронических неспецифических заболеваний легких
4. Задачи практического занятия:
1. Дать определение группе хронических неспецифических заболеваний легких 2.
Отметить особенности механизмов развития ХНЗЛ 3. Разобрать вопросы этиологии и
патогенеза  бронхитогенных,  пневмонитогенных  и  пневмониогенных  заболеваний
легких.  4.  Дать  представление  о  патоморфологических  особенностях  различных
ХНЗЛ
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Актуальность темы - 10 мин. 2. Определение и особенности ХНЗЛ - 20 мин. 3.
Этиология и патогенез ХНЗЛ -  30 мин.  4.  Патоморфологическая характеристика
хронического  бронхита  -  1  ч.  5.  Патоморфологическая  характеристика
бронхоэктатической  болезни  -  1  ч.  6.  Патологоанатомическая  характеристика
основных  форм  эмфиземы  -  1  ч..  7.  Патологоанатомическая  характеристика
бронхиальной астмы - 1 ч. 8. Легочные и внелегочные осложнения ХНЗЛ - 2 ч. 9.
Формулирование  патологоанатомического  диагноза  при  хронических
неспецифических  заболеваниях  легких  -  3  ч.  10.  Заполнение  медицинского
свидетельство о смерти при хронических неспецифических заболеваниях легких -2
ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микроскоп. 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия. 5.
Приказы

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Хронические неспецифические заболевания легких.
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить  патологическую  анатомию  хронических  неспецифических  заболеваний
легких
4. Задачи:
1. Изучить этиологию и патогенез ХНЗЛ 2. Изучить морфологические особенности
бронхитогенных  хронических  неспецифических  заболеваний  легких  3.  Изучить
морфологические  особенности  пневмониогенных  хронических  неспецифических
заболеваний легких  4.  Изучить  морфологические  особенности интерстициальных
болезней легких
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Изучение макропрепаратов
3. Изучение микропреапаратов

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания желудка. "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания желудка.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  этиологию,  патогенез  и  морфологические  проявления  заболеваний
желудка.
4. Задачи лекции:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
острых  гастритов  2.  Изучить  этиологию  и  патогенез  хронического  гастрита  3.
Изучить роль воспаления в развитии хронического гастрита, роль Helicobacter pylori
в  развитии  гастритов  4.  Изучить  патоморфологию  хронического  гастрита  и
закономерности нарушений регенерации в  слизистой оболочке при хроническом
гастрите  5.  Изучить  связь  гастритов  с  раком  желудка  6.  Изучить  этиологию и
патогенез  язвенной  болезни  желудка  7.  Изучить  макро-  и  микроскопическую
характеристику хронической язвы в разные стадии болезни 8. Изучить осложнения
и исходы язвенной болезни 9. Изучить связь хронической язвы с раком желудка 10.



30

Изучить  современные  патоморфологические  методы  диагностики  болезней
желудочно-кишечного  тракта.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Введение  -  2  мин.  2.  Этиология,  патогенез,  морфологические  варианты,
осложнения  и  исходы  острых  гастритов  -  10  мин.  3.  Этиология  и  патогенез
хронического  гастрита  -  10  мин.  4.  Роль  воспаления  в  развитии  хронического
гастрита, роль Helicobacter pylori в развитии гастритов - 10 мин. 5. Закономерности
нарушения регенерации в слизистой оболочке при хроническом гастрите - 10 мин. 6.
Патоморфологические  изменения  при  хроническом  гастрите,  классификация
хронических гастритов - 15 мин. 7. Связь гастритов с раком желудка - 5 мин. 8.
Этиология  и  патогенез  язвенной  болезни  желудка  -  5  мин.  9.  Макро-  и
микроскопическая характеристика хронической язвы в разные стадии болезни - 10
мин. 10. Осложнения и исходы язвенной болезни - 5 мин. 11. Связь хронической
язвы с  раком желудка  -  5  мин.  10.  Современные  патоморфологические  методы
диагностики болезней желудочно-кишечного тракта - 3 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Asus, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания желудка.
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить макро- и микроскопическую диагностику заболеваний желудка
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  этиологию,  патогенез  острых  гастритов  2.  Освоить  макро-  и
микроскопическую характеристику острых гастритов, их осложнения и исходы 3.
Изучить этиологию и патогенез хронического гастрита 4. Изучить роль воспаления в
развитии хронического гастрита, роль Helicobacter pylori в развитии гастритов 5.
Освоить  микроскопическую  диагностику  хронического  гастрита  и
патоморфологические признаки нарушений регенерации в слизистой оболочке при
хроническом  гастрите  6.  Изучить  связь  гастритов  с  раком  желудка,  освоить
микроскопические признаки предопухолевых изменений 7.  Изучить этиологию и
патогенез  язвенной  болезни  желудка  8.  Освоить  макро-  и  микроскопическую
характеристику хронической язвы в разные стадии болезни 9. Изучить осложнения
и исходы язвенной болезни 10. Изучить связь хронической язвы с раком желудка,
освоить  микроскопические  признаки  предопухолевых  изменений  11.  Изучить
современные  патоморфологические  методы  диагностики  болезней  желудочно-
кишечного  тракта.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Этиология, патогенез острых гастритов - 20 мин. 2. Макро- и микроскопическая
характеристика острых гастритов, их осложнения и исходы - 1,5 часа 3. Этиология и
патогенез  хронического  гастрита  -  20  мин.  4.  Роль  воспаления  в  развитии
хронического гастрита, роль Helicobacter pylori в развитии гастритов - 30 мин. 5.
Микроскопическая  диагностика  хронического  гастрита  и  патоморфологические
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признаки нарушений регенерации в слизистой оболочке при хроническом гастрите -
3 часа 6. Связь гастритов с раком желудка, освоить микроскопические признаки
предопухолевых  изменений  -  1  час.  7.  Этиология  и  патогене  язвенной  болезни
желудка - 30 мин. 8. Макро- и микроскопическая характеристика хронической язвы
в разные стадии болезни - 2.5 часа 9. Осложнения и исходы язвенной болезни - 20
мин. 10.  Связь хронической язвы с раком желудка,  микроскопические признаки
предопухолевых изменений - 1 час. 11. Современные патоморфологические методы
диагностики болезней желудочно-кишечного тракта - 1 час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп,  комплект  микропрепаратов,  комплект  макропрепаратов,  таблицы,
компьютер,  проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания желудка.
2. Продолжительность лекции: 8 ч
3. Цель:
Научиться  определять  этиологию,  патогенез,  морфогенез  и  наиболее  частые
осложнения  острых  и  хронических  гастритов,  язвенной  болезни  желудка,
осуществлять  микроскопическую  диагностику  их  форм  и  стадий.
4. Задачи:
1.  Изучить  этиологию,  патогенез  острых  гастритов  2.  Изучить  макро-  и
микроскопическую характеристику острых гастритов, их осложнения и исходы 3.
Изучить этиологию и патогенез хронического гастрита 4. Изучить роль воспаления в
развитии хронического гастрита, роль Helicobacter pylori в развитии гастритов 5.
Изучить  микроскопическую  диагностику  хронического  гастрита  и
патоморфологические признаки нарушений регенерации в слизистой оболочке при
хроническом  гастрите  6.  Изучить  связь  гастритов  с  раком  желудка  7.  Изучить
этиологию  и  патогенез  язвенной  болезни  желудка  8.  Изучить  макро-  и
микроскопическую характеристику хронической язвы в разные стадии болезни 9.
Изучить осложнения и исходы язвенной болезни 10.  Изучить связь хронической
язвы  с  раком  желудка  11.  Изучить  современные  патоморфологические  методы
диагностики болезней желудочно-кишечного тракта.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты, коллекция микропрепартов.
2. Дополнительная литература:
1.  Патологическая  анатомия.  Курс  лекций.  Под  редакцией  В.В.Серова,  М.А.
Пальцева.  М.:  Медицина,  1998.  –  С.  231-275.
2.  Калитиевский  П.Ф.Макроскопическая  дифференциальная  диагностика
патологических  процессов.  –  М.:  Медицина  –  1987.  -  230  с.
3.   Аруин  Л.И.,  Капуллер  Л.Л.,  Исаков  В.А.  Патоморфологическая  диагностика
болезней желудка и кишечника. Москва. – ТриадаХ, 1998. – С. 13-225.
4. General and systematic Pathology. Ed. by J.C.E. Underwood, S.S. Cross. – Elsevier. –
2009. – P. 221-258.
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5. Pathology & Genetics Tumor of the Digestive System- WHO. Ed. by S.R. Hamilton, L.A.
Aaltonen. – Lyon, IARC-Press. – 2000. – 314 p.

 

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания кишечника.
Опухоли кишечника"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания кишечника. Опухоли кишечника
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  этиологию,  патогенез  и  морфологические  проявления  заболеваний
кишечника.
4. Задачи лекции:
1.  Рассмотреть  этиологию  и  патогенез  бактериальных  и  вирусных  энтеритов
(брюшной  тиф,  сальмонеллез,  дизентерия,  коли-инфекция,  холера)  2.  Изучить
патологоанатомические проявления местных и общих изменений при бактериальных
и вирусных энтеритах 3. Изучить осложнения и исходы бактериальных и вирусных
энтеритов  4.  Рассмотреть  этиологию и  патогенез  болезни Крона 5.  Представить
макро-  и  микроскопические  изменения  в  стенке  кишки  при  болезни  Крона  6.
Изучить осложнения и исходы болезни Крона 7. Рассмотреть этиологию и патогенез
неспецифического  язвенного  колита  8.  Представить  макро-  и  микроскопические
изменения  в  стенке  кишки  при  неспецифическом  язвенном  колите  9.  Изучить
осложнения  и  исходы  неспецифического  язвенного  колита  10.  Рассмотреть
этиологию,  патогенез  и  морфологические  варианты  рака  кишечника
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Ведение. Актуальность проблемы болезней кишечного тракта - 5 мин 2. Этиология
бактериальных  и  вирусных  энтеритов  (брюшной  тиф,  сальмонеллез,  дизентерия,
коли-инфекция, холера) - 10 мин. 3. Патогенез бактериальных и вирусных энтеритов
-  15  мин.  4.  Патологическая  анатомия  местных  и  общих  изменений  при
бактериальных  и  вирусных  энтеритах  -  25  мин  5.  Осложнения  и  исходы
бактериальных и вирусных энтеритов -  5 мин 6.  Этиология и патогенез болезни
Крона - 5 мин 7. Макро- и микроскопические изменения в стенке кишки при болезни
Крона - 15 мин. 8. Осложнения и исходы болезни Крона - 5 мин. 9. Этиология и
патогенез  неспецифического  язвенного  колита  -  5  мин.  10.  Макро-  и
микроскопические  изменения  в  стенке  кишки  при  неспецифическом  язвенном
колите - 15 мин. 11. Осложнения и исходы неспецифического язвенного колита - 5
мин. 12. Этиология, патогенез и морфологические варианты рака кишечника - 10
мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор, компьютер

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания кишечника. Опухоли кишечника
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  этиологию,  патогенез,  патоморфологические  проявления,  осложнения  и
исходы болезней кишечника
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить этиологию и патогенез бактериальных и вирусных энтеритов (брюшной
тиф,  сальмонеллез,  дизентерия,  коли-инфекция,  холера)  2.  Изучить  макро-
микроскопические изменения в кишечнике и патологоанатомические проявления
общих изменений при бактериальных и вирусных энтеритах 3. Изучить осложнения
и исходы бактериальных и вирусных энтеритов 4. Изучить этиологию и патогенез
болезни Крона 5. Изучить макро- и микроскопические изменения в стенке кишки
при болезни Крона 6.  Изучить осложнения и исходы болезни Крона 7.  Изучить
этиологию и патогенез неспецифического язвенного колита 8.  Изучить макро-  и
микроскопические  изменения  в  стенке  кишки  при  неспецифическом  язвенном
колите 9. Изучить осложнения и исходы неспецифического язвенного колита 10.
Изучть  этиологию,  патогенез  и  морфологические  варианты рака  кишечника  11.
Представить  современные  патоморфологические  методы  прижизненной
диагностики  болезней  желудочно-кишечного  тракта
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Этиология  и  патогенез  бактериальных  и  вирусных  энтеритов  (брюшной  тиф,
сальмонеллез,  дизентерия,  коли-инфекция,  холера)  -  1  час.  2.  Макро-
микроскопические изменения в кишечнике и патологоанатомические проявления
общих изменений при бактериальных и вирусных энтеритах - 4 часа 3. Осложнения и
исходы бактериальных и  вирусных энтеритов  -  1  час.  4.  Этиология и  патогенез
болезни Крона - 30 мин. 5. Макро- и микроскопические изменения в стенке кишки
при болезни Крона -  1 час.  6.Осложнения и исходы болезни Крона -  30 мин. 7.
Этиология и патогенез неспецифического язвенного колита - 30 мин. 8. Макро- и
микроскопические  изменения  в  стенке  кишки  при  неспецифическом  язвенном
колите - 1 час. 9. Осложнения и исходы неспецифического язвенного колита - 1 час.
10. Этиология, патогенез и морфологические варианты рака кишечника 1 час. 11.
Современные патоморфологические методы прижизненной диагностики болезней
желудочно-кишечного тракта - 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Коллекция  макропрепаратов,  коллекция  микропрепаратов,  проектор,  компьютер,
таблицы, схемы

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания кишечника. Опухоли кишечника
2. Продолжительность лекции: 12 ч
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3. Цель:
Изучить  этиологию,  патогенез,  патоморфологические  проявления  и  осложнения
заболеваний кишечника
4. Задачи:
1. Изучить этиологию и патогенез бактериальных и вирусных энтеритов (брюшной
тиф,  сальмонеллез,  дизентерия,  коли-инфекция,  холера)  2.  Изучить  макро-
микроскопические изменения в кишечнике и патологоанатомические проявления
общих изменений при бактериальных и вирусных энтеритах 3. Изучить осложнения
и исходы бактериальных и вирусных энтеритов 4. Изучить этиологию и патогенез
болезни Крона 5. Изучить макро- и микроскопические изменения в стенке кишки
при болезни Крона 6.  Изучить осложнения и исходы болезни Крона 7.  Изучить
этиологию и патогенез неспецифического язвенного колита 8.  Изучить макро-  и
микроскопические  изменения  в  стенке  кишки  при  неспецифическом  язвенном
колите 9. Изучить осложнения и исходы неспецифического язвенного колита 10.
Изучть  этиологию,  патогенез  и  морфологические  варианты рака  кишечника  11.
Представить  современные  патоморфологические  методы  прижизненной
диагностики  болезней  желудочно-кишечного  тракта
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытий с микроскопическим архивом, коллекция микропрепаартов,
макропрепараты
2. Дополнительная литература: 
1.  Калитиевский  П.Ф.Макроскопическая  дифференциальная  диагностика
патологических  процессов.  –  М.:  Медицина  –  1987.  -  230  с.
2.  Цинзерлинг  А.В.  Современные инфекции:патологическая  анатомия  и  вопросы
патогенеза. С-Пб, СОТИС. – 1993. – С. 102-212  General and systematic Pathology. Ed.
by J.C.E. Underwood, S.S. Cross. – Elsevier. – 2009. – P. 356-402.
3.  Аруин  Л.И.,  Капуллер  Л.Л.,  Исаков  В.А.  Патоморфологическая  диагностика
болезней желудка и кишечника. Москва. – ТриадаХ, 1998. – С. 13-225.
4.  General and systematic Pathology. Ed. by J.C.E. Underwood, S.S. Cross. – Elsevier. –
2009. – P. 221-258.
5. Pathology & Genetics Tumor of the Digestive System- WHO. Ed. by S.R. Hamilton, L.A.
Aaltonen. – Lyon, IARC-Press. – 2000. – 314 p.
 
4. 

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания печени. Рак
печени"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания печени. Рак печени
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить этиологию, патогенез и морфологические проявления заболеваний печени.
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4. Задачи лекции:
1.  Рассмотреть  этиологию  и  патогенез  вирусных  гепатитов.  2.  Изучить
патологоанатомические проявления острых и хронических вирусных гепатитов 3.
Изучить  осложнения  и  исходы вирусных  гепатитов  4.  Рассмотреть  этиологию и
патогенез  алкогольного  поражения  печени  5.  Представить  макро-  и
микроскопические  изменения  в  печени  по  стадиям  алкогольного  поражения  6.
Рассмотреть этиологию и патогенез лекарственноиндуцированного и токсического
поражения печени 7. Представить макро- и микроскопические изменения в печени
при  лекарственноиндуцированном  и  токсическом  поражении  печени  8.  Изучить
осложнения и исходы патологических процессов в печени невирусной этиологии 9.
Рассмотреть  этиологию,  патоморфогенез  стадий  цирроза  печени,
патоморфологические проявления печеночной недоостаточности,  исходы болезни
10.  Рассмотреть  этиологию,  патогенез  и  морфологические  варианты  опухолей
печени
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Введение.  Актуальность  проблемы  заболеваний  печени,  клинико-
морфологические особенности проявлений патологических процессов в печени - 5
мин .  2 .  Этиология  и  патогенез  вирусных  гепатитов  -  10  мин .  3 .
Патологоанатомические  проявления  острых  и  хронических  вирусных  гепатитов,
оценка индекса гистологической активности хронического гепатита -  20 мин.  4.
Осложнения  и  исходы  вирусных  гепатитов  -  5  мин.  5.  Этиология  и  патогенез
алкогольного поражения печени - 10 мин. 6. Макро- и микроскопические изменения
в печени по стадиям алкогольного поражения - 15 мин. 7. Этиология и патогенез
лекарственноиндуцированного и токсического поражения печени - 5 мин. 8. Макро-
и  микроскопические  изменения  в  печени  при  лекарственноиндуцированном  и
токсическом поражении печени - 15 мин. 9. Осложнения и исходы патологических
процессов в печени невирусной этиологии - 5 мин. 10. Этиология, патоморфогенез
стадий  цирроза  печени,  патоморфологические  проявления  печеночной
недоостаточности,  исходы  болезни  -  20  мин.  11.  Этиология,  патогенез  и
морфологические варианты доброкачественных и злокачественных опухолей печени
- 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания печени. Рак печени
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить этиологию, патогенез и морфологические проявления заболеваний печени.
4. Задачи практического занятия:
1.  Рассмотреть  этиологию  и  патогенез  вирусных  гепатитов.  2.  Изучить
патологоанатомические проявления острых и хронических вирусных гепатитов 3.
Изучить  осложнения  и  исходы вирусных  гепатитов  4.  Рассмотреть  этиологию и
патогенез  алкогольного  поражения  печени  5.  Представить  макро-  и
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микроскопические  изменения  в  печени  по  стадиям  алкогольного  поражения  6.
Рассмотреть этиологию и патогенез лекарственноиндуцированного и токсического
поражения печени 7. Представить макро- и микроскопические изменения в печени
при лекарственно-индуцированном и  токсическом поражении печени 8.  Изучить
осложнения и исходы патологических процессов в печени невирусной этиологии 9.
Рассмотреть  этиологию,  патоморфогенез  стадий  цирроза  печени,
патоморфологические проявления печеночной недостаточности, исходы болезни 10.
Рассмотреть этиологию, патогенез и морфологические варианты опухолей печени
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Этиология и патогенез вирусных гепатитов - 0,5 часа 2. Патологоанатомические
проявления острых и хронических вирусных гепатитов - 1,5 часа 3. Осложнения и
исходы  вирусных  гепатитов  -0,5  часа  4.  Этиология  и  патогенез  алкогольного
поражения печени - 0,5 часа 5. Макро- и микроскопические изменения в печени по
стадиям алкогольного поражения - 1,5 часа 6. Этиология и патогенез лекарственно-
индуцированного  и  токсического  поражения  печени  -  0,5  часа  7.  Макро-  и
микроскопические  изменения  в  печени  при  лекарственно-индуцированном  и
токсическом поражении печени - 1,5 часа 8. Осложнения и исходы патологических
процессов в печени невирусной этиологии -  1 час 9. Этиология, патоморфогенез
стадий  цирроза  печени,  патоморфологические  проявления  печеночной
недостаточности,  исходы  болезни  -2,5  часа  10.  Этиология,  патогенез  и
морфологические  варианты  опухолей  печени.  Современные  методы  диагностики
опухолей - 2 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп,  комплект  микропрепаратов,  комплект  макропрепаратов,  таблицы,
компьютер,  проектор.  Протоколы  вскрытия

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания печени. Рак печени
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить  этиологию,  патогенез  и  морфологические  проявления  неопухолевых  и
опухолевых заболеваний печени.
4. Задачи:
1.  Рассмотреть  этиологию  и  патогенез  вирусных  гепатитов.  2.  Изучить
патологоанатомические проявления острых и хронических вирусных гепатитов 3.
Изучить  осложнения  и  исходы вирусных  гепатитов  4.  Рассмотреть  этиологию и
патогенез  алкогольного  поражения  печени  5.  Представить  макро-  и
микроскопические  изменения  в  печени  по  стадиям  алкогольного  поражения  6.
Рассмотреть этиологию и патогенез лекарственноиндуцированного и токсического
поражения печени 7. Представить макро- и микроскопические изменения в печени
при лекарственно-индуцированном и  токсическом поражении печени 8.  Изучить
осложнения и исходы патологических процессов в печени невирусной этиологии 9.
Рассмотреть  этиологию,  патоморфогенез  стадий  цирроза  печени,
патоморфологические проявления печеночной недостаточности, исходы болезни 10.
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Рассмотреть этиологию, патогенез и морфологические варианты опухолей печени
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Серов В.В., Лапиш К. Морфологическая диагностика заболеваний печени. Москва,
Медицина. - 1989. - 336 с.
2. Г.И. Непомнящих Биопсия в гепатологии: общая патология и патомрфология. - М.:
Издаательство РАМН, 2014. - 192 с. 
3. Протоколы вскрытий, микроскопические материалы аутопсий. 

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания почек:
гломерулонефриты"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: гломерулонефриты
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  этиологию,  патогенез  и  морфологические  проявления  заболеваний
клубочкового  аппарата  почек
4. Задачи лекции:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
врожденных гломерулопатий 2. Изучить этиологию и патогенез гломерулонефрита с
минимальными изменениями 3. Изучить роль иммунных механизмов в патогенезе
гломерулопатий  4.  Изучить  патоморфологию  постинфекционного  острого
гломерулонефрита  5.  Изучить  патоморфологию  быстропрогрессирующего
полулунного гломерулонефрита 6.  Изучить морфологические особенности группы
хронических гломерулонефритов 7. Изучить морфологические особенности группы
вторичных  гломерулонефритов  8.  Изучить  осложнения  и  исходы  патологии
клубочкового  аппарата  почек
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Введение  -  2  мин.  2.  Этиология,  патогенез,  морфологические  варианты,
осложнения  и  исходы  врожденных  гломерулопатий  -  10  мин.  3.  Этиология  и
патогенез  гломерулонефрита  с  минимальными  изменениями  -  10  мин.  4.  Роль
иммунных  механизмов  в  патогенезе  первичных  гломерулопатий  -  10  мин.  5.
Патоморфологические изменения при остром постинфекционном гломерулонефрите
-  10  мин.  6.  ППатоморфологические  изменения  при  быстропрогрессирующем
полулунном гломерулонефрите - 15 мин. 7. Патоморфологические изменения при
болезни Берже -  10 мин. 8.  Патоморфологические изменения при мембранозной
нефропатии  -  10  мин.  9.  Патоморфологические  изменения  при  мезангиальном
гломерулонефрите -  5  мин.  11.  Патоморфологические изменения при вторичных
гломерулонефритах  -  5  мин.  10.  Современные  патоморфологические  методы
диагностики  заболеваний  клубочкового  аппарата  почек  -  3  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, проектор
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Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: гломерулонефриты
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патоморфологические особенности гломерулопатий
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
врожденных гломерулопатий 2. Изучить этиологию и патогенез гломерулонефрита с
минимальными изменениями 3. Изучить роль иммунных механизмов в патогенезе
гломерулопатий  4.  Изучить  патоморфологию  постинфекционного  острого
гломерулонефрита  5.  Изучить  патоморфологию  быстропрогрессирующего
полулунного гломерулонефрита 6.  Изучить морфологические особенности группы
хронических гломерулонефритов 7. Изучить морфологические особенности группы
вторичных  гломерулонефритов  8.  Изучить  осложнения  и  исходы  патологии
клубочкового  аппарата  почек
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Введение  -  30  мин.  2.  Этиология,  патогенез,  морфологические  варианты,
осложнения и исходы врожденных гломерулопатий - 2 ч. 3. Этиология и патогенез
гломерулонефрита  с  минимальными  изменениями  -  1  ч  4.  Роль  иммунных
механизмов  в  патогенезе  первичных  гломерулопатий  -  30  мин.  5 .
Патоморфологические изменения при остром постинфекционном гломерулонефрите
-  1  ч.  6.  ППатоморфологические  изменения  при  быстропрогрессирующем
полулунном гломерулонефрите  -  1  ч.  .  7.  Патоморфологические  изменения  при
болезни  Берже  -  1  ч.  8.  Патоморфологические  изменения  при  мембранозной
нефропатии  -  1  ч.  9.  Патоморфологические  изменения  при  мезангиальном
гломерулонефрите  -  1  ч.  11.  Патоморфологические  изменения  при  вторичных
гломерулонефритах  -  2  ч.  10.  Современные  патоморфологические  методы
диагностики  заболеваний  клубочкового  аппарата  почек  -  1  ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: гломерулонефриты
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить патологическую анатомию гломерулопатий
4. Задачи:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
врожденных гломерулопатий 2. Изучить этиологию и патогенез гломерулонефрита с
минимальными изменениями 3. Изучить роль иммунных механизмов в патогенезе
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гломерулопатий  4.  Изучить  патоморфологию  постинфекционного  острого
гломерулонефрита  5.  Изучить  патоморфологию  быстропрогрессирующего
полулунного гломерулонефрита 6.  Изучить морфологические особенности группы
хронических гломерулонефритов 6. Изучить морфологические особенности группы
вторичных  гломерулонефритов  8.  Изучить  осложнения  и  исходы  патологии
клубочкового  аппарата  почек
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Изучение макропрепаратов
3. Изучение микропреапаратов

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания почек:
тубулопатии"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: тубулопатии
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  этиологию,  патогенез  и  морфологические  проявления  заболеваний
канальцевого  аппарата  почек
4. Задачи лекции:
1.  Изучить  этиологию,  патогенез  острой  почечной  недостаточности  2.  Изучить
этиологию и патогенез гломерулонефрита с минимальными изменениями 3. Изучить
роль  иммунных  механизмов  в  патогенезе  гломерулопатий  4.  Изучить
патоморфологию  постинфекционного  острого  гломерулонефрита  5.  Изучить
патоморфологию  быстропрогрессирующего  полулунного  гломерулонефрита  6.
Изучить морфологические особенности группы хронических гломерулонефритов 7.
Изучить  морфологические  особенности  группы вторичных  гломерулонефритов  8.
Изучить осложнения и исходы патологии клубочкового аппарата почек
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Введение  -  2  мин.  2.  Этиология,  патогенез,  морфологические  варианты,
осложнения  и  исходы  врожденных  гломерулопатий  -  10  мин.  3.  Этиология  и
патогенез  гломерулонефрита  с  минимальными  изменениями  -  10  мин.  4.  Роль
иммунных  механизмов  в  патогенезе  первичных  гломерулопатий  -  10  мин.  5.
Патоморфологические изменения при остром постинфекционном гломерулонефрите
-  10  мин.  6.  ППатоморфологические  изменения  при  быстропрогрессирующем
полулунном гломерулонефрите - 15 мин. 7. Патоморфологические изменения при
болезни Берже -  10 мин. 8.  Патоморфологические изменения при мембранозной
нефропатии  -  10  мин.  9.  Патоморфологические  изменения  при  мезангиальном
гломерулонефрите -  5  мин.  11.  Патоморфологические изменения при вторичных
гломерулонефритах  -  5  мин.  10.  Современные  патоморфологические  методы
диагностики  заболеваний  клубочкового  аппарата  почек  -  3  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Компьютер, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: тубулопатии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патоморфологические особенности тубулопатий
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
врожденных  тубулопатий  2.  Изучить  этиологию  и  патогенез  пиелонефрита  3.
Изучить  роль  иммунных  механизмов  в  патогенезе  нефротического  синдрома  4.
Изучить  патоморфологию  пиелонефрита  5.  Изучить  патоморфологию
интерстициального  нефрита  6.  Изучить  морфологические  особенности  группы
хронической  почечной  недостаточности
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Введение  -  30  мин.  2.  Этиология,  патогенез,  морфологические  варианты,
осложнения  и  исходы  врожденных  тубулопатий-  2  ч.  3.  Этиология  и  патогенез
пиелонефрита  -  1  ч  4 .  Роль  иммунных  механизмов  в  патогенезе
тубулоинтерстициального нефрита - 30 мин. 5. Патоморфологические изменения при
ОПН  -  1  ч.  6.  ППатоморфологические  изменения  при  ХПН  -  1  ч.  .  7.
Патоморфологические  изменения  при  почечнокаменной  болезни  -  1  ч.  8.
Патоморфологические  изменения  при  поликистозе  почек  -  1  ч.  9 .
Патоморфологические  изменения  при  хроническом  пиелонефрите  -  1  ч.  11.
Патоморфологические  изменения  при  опухолях  почки  -  2  ч.  10.  Современные
патоморфологические  методы  диагностики  заболеваний  тубулярного  аппарата
почек  -  1  ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания почек: тубулопатии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить патологическую анатомию тубулопатий
4. Задачи:
1. Изучить этиологию, патогенез, морфологические варианты, осложнения и исходы
врожденных  тубулопатий  2.  Изучить  этиологию  и  патогенез  острой  почечной
недостаточности  3.  Изучить  роль  иммунных  механизмов  в  патогенезе
тубулоинтерстициального  нефрита  4.  Изучить  патоморфологию  острого
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пиелонефрита 5. Изучить патоморфологию хронического пиелонефрита 6. Изучить
морфологические особенности хронической почечной недостаточности 6. Изучить
морфологические особенности почечнокаменной болезни 8. Изучить осложнения и
исходы патологии тубулярного аппарата почек
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Изучение макропрепаратов
3. Изучение микропреапаратов

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания эндокринных
органов"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания эндокринных органов
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Показать актуальность изучаемой темы. Дать знания об этиологии и патогенезе
болезней  желез  внутренней  секреции,  патоморфологических  изменениях  в
эндокринных  органах,  осложнениях  и  причинах  смерти.
4. Задачи лекции:
1.  Актуальность  проблемы.  Распространенность  и  структура  заболеваний
эндокринных органов. 2.  Дать классификацию сахарного диабета. 3.  Представить
этиологию,  патогенез  и  патоморфологиюсахарного  диабета  I  типа.  Осложнения,
причины смерти. 4. Представить этиологию, патогенез и патоморфологию сахарного
диабета II  типа. Осложнения, причины смерти. 5.  Дать характеристику болезней
щитовидной  железы:  структура,  этиология.  Морфология  зоба  и  тиреоидита.
Осложнения,  причины смерти.  6.  Дать  характеристику болезней надпочечников:
структура,  этиология,  морфология  основных  форм.  7.  Изучить  опухоли  желез
внутренней секреции.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Актуальность  проблемы.  Распространенность  и  структура  заболеваний
эндокринных органов  -  5  мин.  2.  Классификация сахарного  диабета  -  5  мин.  3.
Сущность  патогенетических  механизмов  нарушений  углеводного  обмена  при
сахарном диабете,  сложная взаимосвязь  с  другими видами обмена  -  15  мин.  3.
Этиология,  патогенез  и  патоморфология  сахарного  диабета  I  типа.  Клинико-
морфологические проявления. Осложнения, причины смерти -10 мин. 4. Этиология,
патогенез и патоморфология сахарного диабета II типа. Клинико-морфологические
проявления. Осложнения, причины смерти - 10 мин. 5. Болезни щитовидной железы:
структура,  этиология.  Морфология зоба и тиреоидита.  Клинико-морфологические
проявления.  Осложнения,  причины смерти -  15 мин.  6.  Болезни надпочечников:
структура,  этиология,  морфология  основных  форм.  Клинико-морфологические
проявления  -  15  мин.  7.  Опухоли  желез  внутренней  секреции  -  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Компьютер, проектор.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания эндокринных органов
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  структуру,  этиологию,  патогенез,  патоморфологию  болезней  желез
внутренней  секреции.
4. Задачи практического занятия:
1.  Знать  актуальность  проблемы,  распространенность  и  структуру  заболеваний
желез  внутренней  секреции.  2.  Изучить  классификацию  сахарного  диабета.  3.
Изучить этиологию, патогенез и патоморфологию сахарного диабета I типа. Знать
осложнения, причины смерти. 4. Изучить этиологию, патогенез и патоморфологию
сахарного  диабета  II  типа.  Знать  осложнения,  причины  смерти.  5.  Изучить
структуру,  этиологию,  макро-  и  микроскопические  характеристики  болезней
щитовидной железы:  зоба и  тиреоидита.  Знать  осложнения,  причины смерти.  6.
Изучить  болезни  надпочечников:  структуру,  этиологию,  морфологию  основных
форм. 7. Понимать взаимосвязь гипоталамо-гипофизарной системы, регуляцию ее
функций. Знать основные клинические синдромы, развивающиеся при поражении
гипоталамо-гипофизарной системы. 8. Изучить опухоли желез внутренней секреции.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Актуальность  проблемы  болезней  желез  внутренней  секреции,
распространенность и структура заболеваний эндокринных органов - 15 мин. 2. 2.
Классификация  сахарного  диабета  -  15  мин.  3.Этиология,  патогенез  и
патоморфология сахарного диабета I типа.Осложнения, причины смерти - 1,5 часа 4.
Этиология,  патогенез  и  патоморфология  сахарного  диабета  II  типа.Осложнения,
причины смерти -1,5  часа.  5.  Структура,  этиология,  макро-  и  микроскопические
характеристики  болезней  щитовидной  железы  -  зоб  и  тиреоидит.  Осложнения,
причины смерти -  2  часа.  6.  Структура,  этиология,  макро-  и  микроскопические
характеристики  болезней  паращитовидных  желез  -  гипо-  гиперпаратиреоз.
Осложнения,  причины  смерти  -  1  час.  6.  Болезни  надпочечников:  структура,
этиология,  морфология  основных  форм  -  1,5  часа.  7.  Взаимосвязь  гипоталамо-
гипофизарной системы, регуляция ее функций. Основные клинические синдромы,
развивающиеся  при  поражении  гипоталамо-гипофизарной  системы  -  2  часа.  8.
Опухоли желез внутренней секреции - 2 часа.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы,  наборы  микропрепаратов,  набор  макропрепаратов,  компьютер,
проектор,  таблицы,  схемы.  Протоколы  вскрытий.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания эндокринных органов
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить  структуру,  этиологию,  патогенез  и  патоморфологию  болезней  желез
внутренней  секреции.
4. Задачи:
1. Изучить актуальность и социальную значимость заболеваний желез внутренней
секреции. 2. Вспомнить нормальную структуру желез внутренней секреции, спектр
секретируемых  гормонов,  их  клиническое  значение.  3.  Изучить  взаимосвязь
гипоталамо-гипофизарной  системы,  регуляцию  ее  функций.  Усвоить  основные
клинические синдромы, развивающиеся при поражении гипоталамо-гипофизарной
системы.  4.  Изучить  регуляцию  углеводного  обмена,  биохимические  механизмы
нарушений углеводного, белкового и жирового обменов при сахарном диабете. 5.
Изучить этиологию, патогенез и патоморфологию сахарного диабета I типа. Знать
осложнения, причины смерти. 6. Изучить этиологию, патогенез и патоморфологию
сахарного  диабета  II  типа.  Знать  осложнения,  причины  смерти.  7.  Изучить
структуру,  этиологию,  макро-  и  микроскопические  характеристики  болезней
щитовидной железы:  зоба и  тиреоидита.  Знать  осложнения,  причины смерти.  8.
Изучить  болезни  надпочечников:  структуру,  этиологию,  морфологию  основных
форм. 9. Изучить микроскопические формы опухолей желез внутренней секреции,
принципы их диагностики, современные морфологические методы диагностики.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Руководство по эндокринологии. М.: Медицина, 1993. - 520 с.
2. Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний
щитовидной железы. С-Пб: SOTIS, 2002. - 288 с.
3.  Бондарь  И.А.,  Демин  А.А.,  Королева  Е.А.  Диабетическая  автономная
нейропатия.Новосибирск:  Издательство  НГТУ,  2006.  -  164  с.
4. Бондаоь И.А.,  Клитмонтов В.В.,  Рогова И.П., Надеев А.П. Почки при сахарном
диабете:  патоморфология,  патогенез,  ранняя диагностика,  лечение.  Новосибирск:
Издательство НГТУ, 2008. - 272 с. 
5. Протоколы вскрытий и гистологический материал аутопсий. Таблицы. Схемы. 

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания женских
половых органов"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания женских половых органов
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель лекции:
Показать  актуальность  изучаемой  темы.  Выделить  основные  диагностические
морфологические  признаки  наиболее  часто  встречающихся  патологических
процессов
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4. Задачи лекции:
1. Изучить воспалительные заболевания женских половых органов, показать их связь
с онкологическими процессами 2.Изучить частоту встречаемости и разновидности
опухолей  3.Изучить  методы  морфологической  дифференциальной  диагностики
острых  и  хронических  заболеваний  половых  органов,  доброкачественных  и
злокачественных  опухолей
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.Острые и хронические заболевания шейки, матки, придатков матки, исходы -1 час
2.Доброкачественные  заболевания  женских  половых  органов  -  1  час  3.
Злокачественные заболевания женских половых органов -  -1 час 4.  Возможности
иммуногистохимического  метода  исследований  в  диагностике  патологичекских
процессов  женских  половых  органов  -1  час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор Ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания женских половых органов
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить воспалительные заболевания половых органов, предопухолевые процессы,
причины и разновидности опухолей
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить  морфологические  проявления  патологии  шейки  матки  2.Изучить
воспалительную и  невоспалительную патологию,  опухоли  эндометрия  3  Изучить
патологию труб, яичников 4 Изучить морфологию и причины трофобластической
болезни
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение актуальности проблемы патологии женских половых органов ,частоты
встречаемости  опухолей  -2  час.  2.Обсуждение  методов  патологоанатомической
диагностики  острых  и  хронических  заболеваний  половых  органов  -1  час
3.Обсуждение опухолевых и предопухолевых заболеваний женских половых органов -
2час.  4.  Изучение  препаратов  воспалительны  х  процессов  в  органах  и
гистологических срезах -1 час 5.Обсуждение и изучение по макро-микро препаратам
трофобластической  болезни  -1  час  6.Изучение  доброкачественных  и
злокачественных опухолей матки и придатков матки по макро- микропрепаратам- 2
час 7.Изучение препаратов и проведение иммуногистохомического анализа в при
д и а г н о с т и к е  о п у х о л е й  и  п р е д о п у х о л е в ы х  п р о ц е с с о в  в  ш е й к е
матки,дифференциальной  диагностике  первичных  и  метастатических  опухолей
женских  половых  органов  -2  час  8.  Изучение  протоколов  вскрытия  -1  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Наборы макропрепаратов Микропрепараты Протоколы вскрытия

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
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Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания женских половых органов
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить  патологическую  анатомию  воспалительных  и  опухолевых  заболеваний
женских  половых  органов,  знать  и  отличать  их  особенности
4. Задачи:
1.Знать  классификацию  заболеваний  женских  половых  органов  2.Уметь
диагностировать  острые  и  хронические  заболевания  половых  органов  3.  Знать
этиологию  опухолевых  и  предопухолевых  заболеваний  шейки  матки  4.  Уметь
диагностировать  по  микропрепаратам  соскобов  неатипические  и  атипические
гиперплазии матки 5.Знать особенности опухолей матки и придатков, возможности
их  диагностики  6.Уметь  диагностировать  трофобластическую  болезнь  7.Уметь
формулировать  патологоанатомический  диагноз,  заполнять  протокол  вскрытия,
свидетельство  о  смерти  8.Уметь  вырезать  ОПБ  и  секционный  материал  для
гистологических  исследований
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Наборы микропрепаратов
Бланки  направлений  для  исследования  операционно-биопсийного  материала,
соскобов  из  цервикального  канала,  полости  матки
Схемы протоколов вскрытия
Протоколы вскрытия
Компьютер с выходом в интернет

Методическая разработка практического занятия по
теме"Заболевания мужских половых органов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания мужских половых органов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Раскрыть вопросы этиологии,  патогенеза,  патологической анатомии осложнений,
исходов дисгормональных, воспалительных заболеваний, опухолей мужских половых
органов
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Этиологию,  патогенез,  морфологию,  осложнения,  исходы воспалительных,
дисгормональных,  опухолевых  заболеваний  мужских  половых  органов  Уметь:
Описать  морфологические  изменения  в  изучаемых  микроскопических  и
макроскопических  препа-ратах,  составить  патологоанатомический  диагноз,
оформить медицинское свидетельство о смерти по результатам вскрытия Владеть:
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Навыком сопоставления морфологических  и  клинических  проявлений различных
видов болезней мужских половых органов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  патогенеза,  патологической  анатомии
осложнений,  исходов  дисгормональных,  воспалительных  заболеваний,  опухолей
мужских  половых  органов-  60  минут.  2.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
макропрепаратов по теме "Дисгормональные болезни мужских половых органов" - 45
минут  3.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме
"Дисгормональные болезни мужских половых органов" - 45 минут. 4. Изучение и
описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Воспалительные  заболевания
мужских  половых  органов"  -  30  минут  5.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
микропрепаратов по теме "Воспалительные заболевания мужских половых органов" -
30 минут 6. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов по теме "Опухоли
мужских  половых  органов"  -  30  минут  7.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
микропрепаратов  по  теме  "Опухоли  мужских  половых  органов"  -  30  минут  8.
Демонстрационная  аутопсия  с  последующим  оформлением  медицинского
свидетельства  о  смерти,  анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола
патологоанатомического  исследования.  120  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрапараты. 2. Микропрепараты 3. Микроскоп. 4. История болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания мужских половых органов
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Раскрыть вопросы этиологии,  патогенеза,  патологической анатомии осложнений,
исходов дисгормональных, воспалительных заболеваний, опухолей мужских половых
органов
4. Задачи:
Знать:  Этиологию,  патогенез,  морфологию,  осложнения,  исходы воспалительных,
дисгормональных,  опухолевых  заболеваний  мужских  половых  органов  Уметь:
Описать  морфологические  изменения  в  изучаемых  микроскопических  и
макроскопических  препа-ратах,  составить  патологоанатомический  диагноз,
оформить медицинское свидетельство о смерти по результатам вскрытия Владеть:
Навыком сопоставления морфологических  и  клинических  проявлений различных
видов болезней мужских половых органов.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп
Макропрепараты
Микропрепараты
История болезни
Компьютер с выходом в интернет
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Методическая разработка практического занятия по теме"Острые
респираторные вирусные инфекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Острые респираторные вирусные инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  структурные  проявления  острых  респираторных  вирусных  инфекций  в
тканях и органах
4. Задачи практического занятия:
1. Общая характеристика острых респираторных вирусных инфекций. 2. Этиология и
патогенез.  3.  Патоморфологические  проявления  вирусных  инфекций.  4.
Осложнения.  5.  Исходы
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Грипп:  этиология  и  патогенез,  стадии.  Морфологические  проявления  в
зависимости  от  стадий  заболевания.  Осложнения.  Исходы.  -  2  ч.  2.  Парагрипп:
этиология и патогенез. Морфологические проявления. Осложнения и исходы. - 1 ч.
3.  Ресираторно-синцитиальная  инфекция:  этиология  и  патогенез.
Патоморфологическая характеристика заболевания. Осложнения и исходы. - 1 ч. 4.
Аденовирусная  инфекция:  этиология  и  патогенез.  Патоморфологическая
характеристика  заболевания.  Осложнения  и  исходы.  -  2  ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Острые респираторные вирусные инфекции
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучение морфологических проявлений острых респираторных вирусных инфекций
4. Задачи:
1.  Общая  характеристика  острых  респираторных  вирусных  инфекций.  2.  Грипп:
этиология  и  патогенез.  Патоморфологическая  характеристика  в  зависимости  от
стадии заболевания. Осложнения и исходы. 3. Парагрипп. Этиология и патогенез.
Патоморфологическая  характеристика  заболевания.  осложнения  и  исходы.  4.
Респираторно-синцитиальная  инфекция:  этиология  и  патогенез.
Патоморфологические  проявления  заболевания.  Осложнения  и  исходы.  5.
Аденовирусная  инфекция:  этиология  и  патогенез.  Патоморфологическая
характеристика  заболевания.  осложнения  и  исходы.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
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1. Протоколы вскрытия по изучаемой теме.
2. Микроскопы и микропрепараты.

Методическая разработка лекции по теме "Заболевания
перинатального периода"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания перинатального периода
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить патологические состояния и заболевания перинатального периода.
4. Задачи лекции:
1. Изучить границы перинатального периода. 2. Изучить термины перинатального
периода.  3.  Изучить  морфологию  асфиксии  и  пневмопатий.  4.  Изучить
перинатальное  поражение  ЦНС.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.Границы перинатального периода. 25мин. 2. Основные термины перинатального
периода. 20мин. 3. Морфология асфиксии и пневмопатий. 25мин. 4. Перинатальное
поражение ЦНС. 20мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук. Проектор.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания перинатального периода
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патологические состояния и заболевания перинатального периода.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить границы перинатального периода. 2. Изучить термины перинатального
периода.  3.  Изучить  морфологию  асфиксии  и  пневмопатий.  4.  Изучить
перинатальное  поражение  ЦНС.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Границы  перинатального  периода.  1ч.  2.  Основные  термины  перинатального
периода.  1ч.  3.  Морфология  асфиксии.  3ч.  4.  Морфология  пневмопатий.  4ч.  5.
Перинатальное поражение ЦНС. 3ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Секционный зал. Микроскоп. Архив макропрепаратов. Архив микропрепаратов.
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Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания перинатального периода
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить патологические состояния и заболевания перинатального периода.
4. Задачи:
1. Изучить периодизацию перинатального периода. 2. Изучить основные термины
перинатального  периода.  3.  Изучить  морфологию  асфиксии  и  пневмопатий.  4.
Изучить морфологию перинатального поражения ЦНС.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Патологическая анатомия болезней плода и ребёнка. Руководство для врачей. в 2 т.,
год 1989, город: М., изд: "Медицина", тип: руководство.

Методическая разработка лекции по теме "ВИЧ-инфекция"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: ВИЧ-инфекция
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить патоморфологические проявления ВИЧ-инфекции
4. Задачи лекции:
1. Познакомить с этиологический и патогенезом ВИЧ-инфекции. 2. Изучить стадии
ВИЧ-инфекции. 3. Дать патоморфологическую характеристику стадиям заболевания.
4. Изучить осложнения и исходы заболевания.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Этиология и патогенез заболевания. - 10 мин. 2. Стадии заболевания - 10 минут. 3.
Патоморфологическая  характеристика  лимфоаденопатии  -  20  мин.  4.
Патоморфологическая  характеристика  стадии  пре-СПИД  -  20  мин.  5.
Патолморфологическая  характеристика  клинико-морфологических  форм  стадии
СПИД  -  50  мин.  6.  Заключение.  СПИД-ассоциированные  заболевания  -  10  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микропрепараты. 3. протоколы вскрытия

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
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1. Название темы: ВИЧ-инфекция
2. Продолжительность практического занятия: 10 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патоморфологические проявления ВИЧ-инфекции
4. Задачи практического занятия:
1. Дать представление об эпидемиологии ВИЧ-инфекции. 2. Изучить этиологию и
патогенез  ВИЧ-инфекции.  3.  Изучить  патологоанатомические проявления стадий
ВИЧ-инфекции
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Введение в тему - 10 мин. 2. Этиология ВИЧ-инфекции - 20 мин 3. Патогенез ВИЧ-
инфекции - 30 мин. 4. Стадии ВИЧ-инфекции - 10 мин. 5. Патологическая анатомия
стадии генерализованной лимфоаденопатии - 50 мин. 6. Патологическая анатомия
стадии пре-СПИД- 60 мин. 7. Патологическая анатомия клинико-морфологических
форм стадии СПИД - 2 ч. 8.  Особенности патологоанатомического вскрытия при
ВИЧ-инфекции - 1ч. 9. Формулирование патологоанатомического диагноза при ВИЧ-
инфекции  -  3  ч.  10.  Заполнение  медицинских  свидетельств  о  смерти  -  50мин.
Заключение. - 10мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия. 2. Макропрепараты. 3. Микроскоп. 4. Микропрепараты.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: ВИЧ-инфекция
2. Продолжительность лекции: 10 ч
3. Цель:
Изучитьпатологическую анатомию ВИЧ-инфекции
4. Задачи:
1. Изучить этиологию ВИЧ-инфекции. 2. Изучить патогенез ВИЧ-инфекции. 3. Знать
стадии  ВИЧ-инфекции.  4.  Изучить  патологическую  анатомию  клинико-
морфологических  форм  ВИЧ-инфекции
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Изучение макропрепаратов
3. Изучение микропреапаратов

Методическая разработка лекции по теме "Туберкулез"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Туберкулез
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2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Раскрыть  следующие  вопросы:  этиология  и  морфологическая  характеристика
туберкулезного  процесса,  патогенез,  патологическая  анатомия,  осложнения  и
исходы  первичного,  гематогенного  и  вторичного  туберкулеза.
4. Задачи лекции:
Обучающийся  должен:  Знать:  Определение,  классификацию,  патогенез,
морфологию,  осложнения  и  исходы  первичного,  гематогенного  и  вторичного
туберкулеза  Владеть:  навыком  сопоставления  морфологических  и  клинических
проявлений различных клинико-морфологических вариантов те-чения первичного,
гематогенного и вторичного туберкулеза
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Общая  характеристика  туберкулезного  процесса.  Этиология,  патогенез,  виды
тканевых реакций . 15 минут. 2. Первичный туберкулез. Патологическая анатомия.
Варианты  течения.  Исходы.  35  минут.  3.  Гематогенный  туберкулез.  Основные
разновидности.  Патологическая  анатомия,  осложнения,  исходы.  35  минут.  4.
Вторичный  туберкулез.  Особенности  локализации  и  распространения  процесса.
Патологическая анатомия форм. Осложнения, исходы.35 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Ноутбук. 2. Видеопроектор.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Туберкулез
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  определять  и  различать  по  макро-  и  микроскопической  картине
первичный,  вторичный  и  гематогенный  туберкулез,  их  виды.
4. Задачи практического занятия:
Знать: Определение, классификацию, патогенез, морфологию, ослож-нения и исходы
первичного  и  гематогенного  туберкулеза  Уметь:  описать  морфологические
изменения изучаемых макроскопических, микроскопических препаратов. Владеть:
навыком  сопоставления  морфологических  и  клинических  проявлений  различных
клинико-морфологических вариантов течения первичного, вторичного и гематоген-
ного туберкулеза
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсуждение вопросов этиологии, механизмов развития, морфологии первичного
туберкулеза - 60 минут. 2. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов по
теме "Первичный туберкулез" -  60 минут 3.  Изучение и описание по алгоритму
микропрепаратов  по  теме  "Первичный  туберкулез"  -  60  минут.  4.  Обсуждение
механизмов развития, морфологии видов гематогенного туберкулеза - 60 минут. 5.
Изучение  и  описание  по  алгоритму  макропрепаратов  по  теме  "Гематогенный
туберкулез" - 60 минут 6. Изучение и описание по алгоритму микропрепаратов по
теме "Гематогенный туберкулез" - 60 минут 7. Обсуждение механизмов развития,
морфологии видов вторичного туберкулеза - 60 минут. 8. Изучение и описание по
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алгоритму макропрепаратов по теме "Вторичный туберкулез" - 60 минут 9. Изучение
и описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Вторичный туберкулез" - 60
минут 10. Демонстрационная аутопсия с последующим оформлением медицинского
свидетельства  о  смерти,  анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола
патологоанатомического  исследования.  180  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Макропрепараты.  2.  Микропрепараты.  3.  Таблицы.  4.  Микроскоп.  5.  История
болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Туберкулез
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Научиться  определять  и  различать  по  макро-  и  микроскопической  картине
первичный,  вторичный  и  гематогенный  туберкулез,  их  виды.
4. Задачи:
Знать: Определение, классификацию, патогенез, морфологию, ослож-нения и исходы
первичного  и  гематогенного  туберкулеза  Уметь:  описать  морфологические
изменения изучаемых макроскопических, микроскопических препаратов. Владеть:
навыком  сопоставления  морфологических  и  клинических  проявлений  различных
клинико-морфологических  вариантов  течения  первичного,  вторичного  и
гематогенного  туберкулеза
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Макропрепарат
Микропрепараты
История болезни

Методическая разработка лекции по теме "Сепсис"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Сепсис
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить особенности сепсиса как инфекционного заболевания и его структурные
проявления
4. Задачи лекции:
1. Дать определение сепсиса 2. Отметить особенности сепсиса как инфекционного
заболевания.  3.  Познакомить  с  этиологией  сепсиса.  4.  Дать  представление
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патогенезе сепсиса. 5.Представить патоморфологические изменения при сепсисе.
Определить исходы сепсиса
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение (актуальность) темы - 10 мин. 2. Определение и особенности сепсиса - 10
мин.. 3. Этиология и патогенез сепсиса - 20 мин. 4. Классификация сепсиса - 10 мин.
5.  Патологоанатомическая  характеристика  сепсиса  и  его  форм  -  50  мин.  6.
Осложнения и исходы сепсиса - 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Макропрепараты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Сепсис
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  особенности  сепсиса  как  инфекционного  заболевания  и  его
морфологические  проявления
4. Задачи практического занятия:
1. Дать определение сепсиса. 2. Назвать особенности сепсиса как инфекционного
заболевания.  3.  Изучить  этиологию  и  патогенез  сепсиса.  4.  Изучить
патологоанатомические  проявления  сепсиса.  5.  Изучить  осложнения  и  исходы
сепсиса. 6. Формулировать патологоанатомический диагноз при сепсисе.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Актуальность  темы -  10  мин.  2.  Определение сепсиса и  его  особенности как
инфекционного заболевания - 20 мин. 3. Особенности этиологии сепсиса - 30 мин. 4.
Современные  представления  о  патогенезе  сепсиса  -  30  мин.  5.  Классификация
сепсиса - 30 мин 6. Местные и общие морфологические проявления сепсиса - 2 ч. 7.
Патологическая  анатомия  клинико-морфологических  форм  сепсиса  -  3  ч.  8.
Осложнения сепсиса -  1 ч.  9.  Формулирование патологоанатомического диагноза
при сепсисе - 3 ч. 10. Заполнение медицинского свидетельство о смерти при сепсисе
-1 ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микроскоп. 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия. 5.
Приказы

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Сепсис
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить  особенности  сепсиса  как  инфекционного  заболевания  и  его
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морфологические  проявления
4. Задачи:
1. Знать определение сепсиса и его особенности как инфекционного заболевания. 2.
Знать этиологию и патогенез сепсиса. 3. Знать классификацию сепсиса. 4. Изучит
патологоанатомические изменения в  органах и тканях при сеспсисе.  5.  Изучить
осложнения  и  исходы  сепсиса.  Уметь  формулировать  патологоанатомический
диагноз  при  сепсисе  и  заполнять  медицинские  свидетельства  о  смерти.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Протоколы вскрытия.
2. Макропрепараты.
3. Микропрепараты.
4. Бланки медицинских свидетельств о смерти.

Методическая разработка лекции по теме "Патологическая
анатомия кишечных инфекций"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия кишечных инфекций
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Раскрыть  вопросы  этиологии,  эпидемиологии,  патогенеза,  морфогенеза,
морфологии,  осложнений.  исходов  кишечных  инфекций
4. Задачи лекции:
Обучающийся  должен  знать:  Знать:  причины  и  механизмы  развития,
патологическую  анатомию,  осложнения  и  исходыкишечных  инфекций  Владеть:
навыком  сопоставления  морфологических  и  клинических  проявлений  различных
стадий, периодов, клинико-морфологических форм таких бактериальных кишечных
инфекций как брюшной тиф, сальмонеллез, холера, дизентерия, амебиаз
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Общая  характеристика  кишечных  инфекций.  Этиология,  эпидемиология,
патогенез . 15 минут. 2. Брюшной тиф. Этиология, эпидемиология, патологическая
анатомия,  стадии,  осложнения.  35  минут.  3.  Сальмонеллезы.  Этиология,
эпидемиология,  патологическая  анатомия  клинико-морфологических  форм,
осложнения. 35 минут. 4. Дизентерия. Этиология, эпидемиология, патологическая
анатомия  ,  осложнения.  35  минут  5.  Холера.  Этиология,  эпидемиология,
патологическая  анатомия  стадий  ,  осложнения.  35  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Ноутбук. 2. Видеопроектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
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Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия кишечных инфекций
2. Продолжительность практического занятия: 10 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  определять  и  различать  по  макро-  и  микроскопической  картине
различные  виды  кишечных  инфекций
4. Задачи практического занятия:
Знать: причины и механизмы развития, патологическую анатомию, осложнения и
исходы  брюшного  тифа,  сальмонеллеза,  холеры,  дизентерии,  амебиаза  Уметь:
описать  морфологические  изменения  в  изучаемых  макроскопических,
микроскопических препаратах. Владеть: навыком сопоставления морфологических и
клинических  проявлений различных стадий,  периодов,  клинико-морфологических
форм таких бактериальных кишечных инфекций как брюшной тиф, сальмонеллез,
холера, дизентерия, амебиаз
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсуждение  вопросов  этиологии,  эпидемиологии,  механизмов  развития,
морфологии, осложнений кишечных инфекций - 60 минут. 2. Изучение и описание
по алгоритму макропрепаратов по теме "Брюшной тиф" - 45 минут 3. Изучение и
описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Брюшной тиф" -  45 минут. 4.
Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов по теме "Сальмонеллез" - 45
минут  5.  Изучение  и  описание  по  алгоритму  микропрепаратов  по  теме
"Сальмонеллез" - 45 минут 6. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов
по  теме  "Дизентерия"  -  45  минут  7.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
микропрепаратов  по  теме  "Дизентерия"  -  45  минут  8.  Изучение  и  описание  по
алгоритму макропрепаратов по теме "Холера" - 45 минут 9. Изучение и описание по
алгоритму микропрепаратов по теме "Холера" -  45 минут 10.  Демонстрационная
аутопсия  с  последующим  оформлением  медицинского  свидетельства  о  смерти,
анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола  патологоанатомического
исследования.  180  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты 2. Микропрепараты 3. Микроскоп 4. Таблицы 5. История болезни
6. Литература

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия кишечных инфекций
2. Продолжительность лекции: 10 ч
3. Цель:
Научиться  определять  и  различать  по  макро-  и  микроскопической  картине
различные  виды  кишечных  инфекций
4. Задачи:
Знать: причины и механизмы развития, патологическую анатомию, осложнения и
исходы  брюшного  тифа,  сальмонеллеза,  холеры,  дизентерии,  амебиаза  Уметь:
описать  морфологические  изменения  в  изучаемых  макроскопических,
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микроскопических препаратах. Владеть: навыком сопоставления морфологических и
клинических  проявлений различных стадий,  периодов,  клинико-морфологических
форм таких бактериальных кишечных инфекций как брюшной тиф, сальмонеллез,
холера, дизентерия, амебиаз
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
История болезни
Макропрепараты
демонстрационная аутопсия

Методическая разработка лекции по теме "Пренатальная патология"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пренатальная патология
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить морфологические проявления патологии пренатального периода
4. Задачи лекции:
1. Познакомить с основной терминологией, касающейся пренатальной патологии. 2.
Дать  представления об  этиологии патологии пренатального  периода.  3.  Изучить
морфологические  проявления  патологии  периода  прокинеза.  4.  Изучить
морфологические  проявления  патологии  периода  эмбриогенеза  5.  Изучить
морфологические  проявления  патологии  периода  фетогенеза.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Основные дефиниции патологии пренатального периода - 20 мин.. 2. Этиология
пренатальной патологии - 10 мин.. 3. Морфологические проявления гаметопатий-
30мин.. 4. Морфологический проявления эмбриопатий - 30мин.. 5. Морфологические
проявления неинфекционных фетопатий - 20мин.. 6. Заключение - 10мин..
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Презентация.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пренатальная патология
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологические проявления пренатальной патологии
4. Задачи практического занятия:
1. Дать представления об основных дефинициях патологии пренатального периода.
2.  Изучить  основные  этиологические  факторы  пренатальной  патологии.  3.
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Морфологические  проявления  периода  гаметогенеза.  4.  Морфологические
проявления  периода  эмбриогенеза.  5.  Морфологические  проявления  периода
фетогенеза
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Определения основных понятий патологии пренатального периода -  30 мин 2.
Изучение  этиологии  пренатальной  патологии  -  30  мин.  3.  Изучение  основных
проявлений  патологии  гаметогенеза  -  2  ч.  .  4.  Изучение  морфологических
проявлений  патологии  эмбриогенеза  -  2  ч.  5.  Изучение  патологии  периода
фетогенеза  -  2ч.  6.  особенности  патологоанатомического  вскрытия  при
пренатальной патологии - 3 ч. 7. Формулирование патологоанатомического диагноза
- 1 ч.. 8. Заполнение медицинского свидетельства о смерти -1 ч..
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскопы. 2. Макропреапараты. 3. Протоколы вскрытия. 4. Микропрепараты

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Пренатальная патология
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучение структурных основ патологии пренатального периода
4. Задачи:
1. Определения основных понятий патологии пренатального 2. Изучение этиологии
пренатальной патологии 3. Изучение основных проявлений патологии гаметогенеза
4. Изучение морфологических проявлений патологии эмбриогенеза . 5. Изучение
патологии периода фетогенеза 6.  особенности патологоанатомического вскрытия
при пренатальной патологии . 7. Формулирование патологоанатомического диагноза
8. Заполнение медицинского свидетельства о смерти
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты.
2. Микропреапарты.
3. Протоколы вскрытия
 

Методическая разработка лекции по теме "Патология беременности
и родов"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патология беременности и родов
2. Продолжительность лекции: 2 ч
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3. Цель лекции:
Изучить морфологические основы заболеваний беременности и родов
4. Задачи лекции:
1. Дать представления об этиологии и патогенезе преэклампсии. 2. Патологическая
анатомия преэклампсии. 3. Патологическая анатомия внематочной беременнсоти. 4.
Изучить патологическую анатомию трофобластической болезни
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Введение. Актуальность темы. Определение преэклампсии - 10 мин 2. Этиология и
патогенез преэклампсии - 20мин. 3. Патологическая анатомия преэклампсии - 30
мин.  4.  Патологическая  анатомия  внематочной  беременнсоти  -  20  мин.  5.
Патологическая  анатомия  трофобластической  болезни  -  40  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Презентация. 3. Макропрепараты

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патология беременности и родов
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологические основы заболеваний периода беременности и родов
4. Задачи практического занятия:
1.Дать определение преэклампсии 2. Дать представления об этиологии и патогенезе
преэклампсии  .  3.  Патологическая  анатомия  преэклампсии  .  4.  Патологическая
анатомия  внематочной  беременнсоти  .  5.  Патологическая  анатомия
трофобластической болезни 6. Формулирование патологоанатомического диагноза
при материнской смерти
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Введение. Актуальность темы. Определение преэклампсии - 20 мин 2. Понятие о
материнской смрнти.  Расчеты материнской смертности -  40 мин 3.  Этиология и
патогенез преэклампсии - 1 час. 4. Патологическая анатомия преэклампсии - 2 час.
5. Патологическая анатомия внематочной беременнсоти - 1 час. 6. Патологическая
анатомия  трофобластической  болезни  -  2  часа  7.  Формулирование
патологоанатомического диагноза при материнской смерти -  3 ч.  8.  особенности
вскрытия  при  материнской  смерти  -  1  час  9.  Заполнение  медицинского
свидетельства  о  смерти  -  2  часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты. 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патология беременности и родов
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2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить морфологические основы заболеваний периода беременности и родов
4. Задачи:
1.  Введение.  Актуальность  темы.  Определение  преэклампсии  2.  Понятие  о
материнской смрнти. Расчеты материнской смертности 3. Этиология и патогенез
преэклампсии  4.  Патологическая  анатомия  преэклампсии  5.  Патологическая
анатомия  внематочной  беременнсоти  6.  Патологическая  анатомия
трофобластической болезни 7. Формулирование патологоанатомического диагноза
при  материнской  смерти  8.  особенности  вскрытия  при  материнской  смерти  9.
Заполнение медицинского свидетельства о смерти
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты.
2. Микропрепараты.
3. Протоколы вскрытия

Методическая разработка лекции по теме "Перинатальные
инфекции"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Перинатальные инфекции
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить структурные основы перинатальных инфекций
4. Задачи лекции:
1. Этиология и патогенез перинатальных инфекций. 2.  Патологическая анатомия
токсоплазмоза. 3. патологическая анатомия краснухию 4. патологическая анатомия
цитомегаловирусной  инфекции.  5.  Патологическая  анатомия  герпетической
инфекции.  6.  Патологическая  анатомия  врожденного  сифилиса.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Актуальность темы - 10 мин. 2. Этиология и патогенез перинатальных инфекций -
10 мин. 3.  Патологическая анатомия токсоплазмоза -  20 мин. 4.  патологическая
анатомия  краснухи  -  15  мин  5.  патологическая  анатомия  цитомегаловирусной
инфекции - 20 мин.. 6. Патологическая анатомия герпетической инфекции - 20 мин.
7. Патологическая анатомия врожденного сифилиса - 20 мин. 8. Заключение. 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Презентация

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Перинатальные инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологические основы перинатальной инфекции
4. Задачи практического занятия:
1.  Актуальность  темы  2.  Этиология  и  патогенез  перинатальных  инфекций  3.
Патологическая анатомия токсоплазмоза 4. патологическая анатомия краснухи 5.
патологическая  анатомия  цитомегаловирусной  инфекции  6.  Патологическая
анатомия  герпетической  инфекции  7.  Патологическая  анатомия  врожденного
сифилиса  8.  Патологическая  анатомия  ЕСНО-инфекции  9.  Заключение.  .
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Актуальность темы - 10 мин. 2. Этиология и патогенез перинатальных инфекций -
50  мин.  3.  Патологическая  анатомия  токсоплазмоза  -  1  час.  4.  патологическая
анатомия  краснухи  -  1  час  5.  патологическая  анатомия  цитомегаловирусной
инфекции - 1 час.. 6. Патологическая анатомия герпетической инфекции - 1 час. 7.
Патологическая  анатомия  врожденного  сифилиса  -  1  час.  8.Патологическая
анатомия  ЕСНО-инфекции  -  1  час  9.  Формулирование  патологоанатомического
диагноза -3 чача 10. Особенности вскрытия при перинатальных инфекциях - 2 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия 5.
Медицинские свидетельства о смерти

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Перинатальные инфекции
2. Продолжительность лекции: 10 ч
3. Цель:
Изучить патологоанатомические основы перинатальных инфекций
4. Задачи:
1.  Актуальность  темы  2.  Этиология  и  патогенез  перинатальных  инфекций  3.
Патологическая анатомия токсоплазмоза 4. патологическая анатомия краснухи 5.
патологическая  анатомия  цитомегаловирусной  инфекции  6.  Патологическая
анатомия  герпетической  инфекции  7.  Патологическая  анатомия  врожденного
сифилиса  8.Патологическая  анатомия  ЕСНО-инфекции  9.  Формулирование
патологоанатомического  диагноза  10.  Особенности  вскрытия при перинатальных
инфекциях
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропреарарты.
2. Микропреапараты
3. Протоколы вскрытия
4. Медицинское свидетельство о смерти
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Методическая разработка лекции по теме "Патологическая
анатомия ятрогенных состояний"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия ятрогенных состояний
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить морфологические основы ятрогенных состояний
4. Задачи лекции:
1. Дать основные дефиниции ятрогенных состояний. 2. Представить классификацию
ятрогенных  состояний.  4.  Изучить  патологическую  анатомию  осложнений
внутривенных  манипуляций.  5.  Изучить  патологическую  анатомию  осложнений
легочной  реанимации.  6.  Изучить  патологическую  анатомию  трансфузионных
осложнений.  7.  Изучить  патологическую  анатомию  оживленного  организма.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Основные  дефиниции  ятрогенных  состояний.-  20  мин  2.  Классификация
ятрогенных  состояний  -  10  мин  4.Патологическая  анатомия  осложнений
внутривенных  манипуляций  -  30  мин.  5.Патологическая  анатомия  осложнений
легочной  реанимации.-  10  мин  6.  патологическую  анатомию  трансфузионных
осложнений. - 10 мин 7. Изучить патологическую анатомию оживленного организма.
- 10 мин 8. Место ятрогенных состояний в патологоанатомическом диагнозе - 30 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Презентация

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия ятрогенных состояний
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологические основы ятрогенных состояний
4. Задачи практического занятия:
1.  Основные  дефиниции  ятрогенных  состояний.  2.  Классификация  ятрогенных
состояний  4.Патологическая  анатомия  осложнений  внутривенных  манипуляций
5.Патологическая анатомия осложнений легочной реанимации. 6. патологическую
анатомию  трансфузионных  осложнений.  7.  Изучить  патологическую  анатомию
оживленного организма. 8. Место ятрогенных состояний в патологоанатомическом
диагнозе
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Основные  дефиниции  ятрогенных  состояний.-  30  мин  2.  Классификация
ятрогенных  состояний  -  30  мин  4.Патологическая  анатомия  осложнений
внутривенных  манипуляций  -  1  час.  5.Патологическая  анатомия  осложнений
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легочной  реанимации.-  1  час  6.  патологическую  анатомию  трансфузионных
осложнений. - 1 час 7. Изучить патологическую анатомию оживленного организма. -
1 час 8. Место ятрогенных состояний в патологоанатомическом диагнозе - 5 час 9.
Заполнение медицинского свидетельства о смерти при ятрогенной патологии - 1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Микроскоп. 2. Макропрепараты 3. Микропрепараты. 4. Протоколы вскрытия 5.
Медицинские свидетельства о смерти

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия ятрогенных состояний
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить морфологические основы ятрогенных состояний
4. Задачи:
1.  Основные  дефиниции  ятрогенных  состояний.  2.  Классификация  ятрогенных
состояний  4.Патологическая  анатомия  осложнений  внутривенных  манипуляций
5.Патологическая анатомия осложнений легочной реанимации. 6. патологическую
анатомию  трансфузионных  осложнений.  7.  Изучить  патологическую  анатомию
оживленного организма. 8. Место ятрогенных состояний в патологоанатомическом
диагнозе
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты.
2. Микропрепараты.
2. Протоколы вскрытия

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия заболеваний центральной нервной
системы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Патологическая  анатомия  заболеваний  центральной
нервной  системы
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патоморфологические основы диагностики опухолей центральной нервной
системы
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  эпидемиологию  опухолей  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  2.



63

Классификация  ВОЗ  опухолей  центральной  неврной  системы.  3 .
патоморфологическая диагностика глиальных опухолей. Критерии диагностики. 4.
Патоморфологическая  диагностика  менингтелиальных  опухолей.  5.
патоморфологическая  диагностика  нейрональных  опухолей.  6.Дифференциальная
диагностика метастатических опухолей ЦНС
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Изучить эпидемиологию опухолей центральной нервной системы (ЦНС) - 30 мин.
2.  Классификация  ВОЗ  опухолей  центральной  нервной  системы  -  30  мин.  3.
патоморфологическая диагностика глиальных опухолей. Критерии диагностики - 3 ч.
4.  Патоморфологическая  диагностика  менингелиальных  опухолей  -  3  ч.  5.
патоморфологическая  диагностика  нейрональных  опухолей  -  2  ч.
6.Дифференциальная диагностика метастатических опухолей ЦНС - 3 ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскоп. Макропрепараты Микропрепараты Мультимедийный проектор.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Патологическая  анатомия  заболеваний  центральной
нервной  системы
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить патоморфологические проявления опухолей центральной нервной системы
4. Задачи:
1.  Изучить  эпидемиологию  опухолей  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  2.
Классификация  ВОЗ  опухолей  центральной  неврной  системы.  3 .
патоморфологическая диагностика глиальных опухолей. Критерии диагностики. 4.
Патоморфологическая  диагностика  менингтелиальных  опухолей.  5.
патоморфологическая  диагностика  нейрональных  опухолей.  6.Дифференциальная
диагностика метастатических опухолей ЦНС
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Гистологические заключения по опухолям центральной неврной системы

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
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Изучить классификации и морфологию заболеваний кожи.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить классификацию болезней кожи; 2. Изучить морфологические признаки
наиболее  часто  встречаемых  болезней  кожи.  3.  Изучить  особенности
морфологического исследования кожи при инфекционных кожных заболеваниях.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Классификация болезней кожи; 1ч. 2. Морфологические признаки наиболее часто
встречаемых  болезней  кожи.  6ч  3.  Изучить  особенности  окраски  и
морфологического исследования кожи при инфекционных кожных заболеваниях. 5ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.Микропрепараты  по  теме.  2.  Архив  гистологических  исследований  кожи.  3.
Микроскоп.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Изучить классификации и морфологию заболеваний кожи.
4. Задачи:
1. Изучить классификацию болезней кожи; 2. Изучить морфологические признаки
наиболее  часто  встречаемых  болезней  кожи.  3.  Изучить  особенности
морфологического исследования кожи при инфекционных кожных заболеваниях.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Патоморфология  болезней  кожи.  Руководство  для  врачей  /  Цветкова  Г.М.,
Мордовцева  В.В.,  Вавилов  А.М.,  Мордовцев  В.Н.   -  М.Медицина,  2003  -  496с.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Заболевания системы мать-плацента-плод

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания системы мать-плацента-плод
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить наиболее часто встречающуюся патологию функциональной системы мать-
плацента- плод, взаимосвязь ее структурых компонетов
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  морфологические  проявления  преэкламмпсии,  эклампсии.  патологию
матери  и  плода,  причины смерти  2  Изучить  неинфекционную и  инфекционную



65

патологию  последа  3.  Изучить  патологическую  анатомию  гемолитической,
геморрагической  болезни,,  алкогольной,  диабетической  эмбриофетопатии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение  этиопатогенеза  EPH-гестоза,  эклампсии,  причин  смерти  матери,
патологии плаценты и плода- 2часа 2.Изучение протоколов вскрытия, заполнение
"Свидетельства о смерти", вскрытие-2часа 3.Обсуждение классификации патологии
последа и основных патологических процессов компенсации и декомпенсации при
инфекционной и неинфекционной патологии -2 часа 4.Обсуждение этиопатогенеза,
классификации  и  патанатомии  гемолитической  болезни,  диабетической
эмбриофетопатии, муковисцидоза идр. при ,сопоставлении с патологией последа и
матери-2 часа 5.Изучение макро- микропрепаратов, протоколов вскрытия, вскрытие
-4 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Набора микопрепаратов Макропрепараты Протоколы вскрытия Бланки
протоколов вскрытия Справочники МКБ-10

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия авитаминозов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия авитаминозов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить этиопатогенез, клинико-морфологические проявления авитаминозов
4. Задачи практического занятия:
Изучить патологическую анатомию скорбута Изучить особенности морфологических
проявлений при пеллагре Изучить патоморфологические характеристики различных
форм рахита
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение классификации степени выраженности и вариантов авитаминозов -1
час  2.  Обсуждение  морфологии  различных  вариантов  рахита  -1  час
3.Патологическая анатомия скорбута -1 час 4.Патологическая анатомия пеллагры -1
час 5. Изучение макро-микро-препаратов у больных с авитаминозами - 2 час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы  Наборы  макропрепаратов,  Микропрепараты  Схемы  описания
Протоколы  вскрытия

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия ожоговой болезни

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия ожоговой болезни
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологию ожоговой болезни
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить классификации ожогов; 2. Изучить патологическую анатомию ожоговой
болезни; 3. Изучить осложнения и исходы ожоговой болезни.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Изучить  классификации  ожоговой  болезни;  1ч.  2.  Изучить  патологическую
анатомию  ожоговой  болезни;  4ч.  3.  Изучить  осложнения  и  исходы  ожоговой
болезни. 1ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Архив гистологических препаратов. Микроскоп.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия травматических повреждений

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия травматических повреждений
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить морфологию травматических повреждений
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  классификации  травматических  повреждений;  2.  Изучить
патологическую анатомию травматических повреждений; 3. Изучить осложнения и
исходы травматических повреждений.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Изучить  классификации  травматических  повреждений;  1ч.  2.  Изучить
патологическую  анатомию  травматических  повреждений;  4ч.  3.  Изучить
осложнения  и  исходы  травматических  повреждений.  1ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Архив гистологических препаратов. Микроскоп.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия огнестрельных ранений

Методическая разработка практического занятия



67

Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия огнестрельных ранений
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить патологическую анатомию огнестрельных ранений
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  классификацию  огнестрельных  ранений;  2.  Изучить  морфологию
различных  видов  огнестрельных  ран;  3.  Изучить  осложнения  и  исходы
огнестрельных  ран.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Классификация огнестрельных ранений;  1ч.  2.  Морфологические изменения в
тканях  при  различных  видах  огнестрельных  ран;  3ч.  3.  Осложнения  и  исходы
огнестрельных ран. 2ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Архив гистологических препаратов по теме; Микроскоп.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия лучевой болезни

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия лучевой болезни
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  этиопатогенез,  клинико-морфологические  проявления  острой  и
хронической  лучевой  болезни,  их  взамосвязь
4. Задачи практического занятия:
Знать формы лучевой болезни в зависимости от дозы ионизирующего излучения
Изучить  патологическую  анатомию  острой  лучевой  болезни  Изучить
патологическую  анатомию  хронической  лучевой  болезни  Изучить  особенности
воспаления при лучевой болезни Изучить лучевую болезни при смертельной дозе
радиации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение классификации степени выраженности и форм лучевой болезни, их
взаимосвязь -1 час 2. Обсуждение морфологии костно-мозговой, кишечной и других
форм острой лучевой болезни, причин смерти -1 час 3.Патологическая анатомия
хронической  лучевой  болезни;  особенности  течения  инфекционных  и
аутоинфекционных  процессов  -1  час  4.  Изучение  макро-микро-препаратов  с
описанием  их,  демонстрация  вскрытия  больного  с  лейкозом  -3  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
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Микроскопы  Наборы  макропрепаратов,  Микропрепараты  Схемы  описания
Протоколы  вскрытия

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патоморфологическая диагностика биоптатов лимфатических
узлов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Патоморфологическая  диагностика  биоптатов
лимфатических  узлов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить основы микроскопической оценки патологических и реактивных изменений
в лимфатических узлах
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить структурные основы функциональной морфологии лимфатических узлов
2. Изучить общие закономерности морфологических реакций в лимфатических узлах
при антигенной стимуляции 3. Изучить основные типы морфологических реакций в
лимфатических узлах при реактивных гиперплазиях 4. Изучить наиболее типичные
структурные проявления поражения лимфатических узлов при ряде воспалительных
заболеваний (туберкулез,  саркоидоз,  сифилис,  болезнь "кошачьей царапки",  тиф,
грибковые  инфекции)  5.  Изучить  изменения  в  лимфатических  узлах  при
метастатическом  поражении  6.  Познакомиться  с  возможностями
иммуноморфологии  в  диагностике  поражений  лимфатических  узлов  7.  Усвоить
принципы  формулирования  патоморфологического  заключения  по  исследованию
изменений в лимфатических узлах
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вспомнить нормальную структуру и физиологию лимфатического узла - 20 мин. 2.
Структурные основы функциональной морфологии лимфатических узлов - 30 мин. 3.
Общие  закономерности  морфологических  реакций  в  лимфатических  узлах  при
антигенной  стимуляции  -  1  час  4.  Основные  типы  морфологических  реакций  в
лимфатических узлах при реактивных гиперплазиях -1,5 часа 5. Наиболее типичные
структурные проявления поражения лимфатических узлов при ряде воспалительных
заболеваний (туберкулез,  саркоидоз,  сифилис,  болезнь "кошачьей царапки",  тиф,
грибковые  инфекции)  -  1,5  часа  6.  Изменения  в  лимфатических  узлах  при
метастатическом  поражении  -  30  мин.  7.  Возможности  иммуноморфологии  в
диагностике  поражений  лимфатических  узлов  -  30  мин.  8.  Принципы
формулирования патоморфологического заключения по исследованию изменений в
лимфатических узлах - 10 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы, комплекты микропрепаратов, компьютер, проектор
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия кардиомиопатий

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия кардиомиопатий
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Раскрыть  вопросы  этиологии,  классификации,  морфологическую  характеристику,
осложнения кардиомиопатий
4. Задачи практического занятия:
Знать: Причины и механизмы развития, классификацию, морфологию, осложнения,
исходы кардиомиопатий. Уметь: описать морфологические изменения в изучаемых
по  теме  макроскопических,  микроскопических  препаратах.;  составить
патологоанатомический диагноз и оформить медицинское свидетельство о смерти по
результатам  вскрытия  Владеть:  навыком  сопоставления  морфологических  и
клинических  проявлений  кардиомиопатий.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсуждение вопросов этиологии, механизмов развития, морфологии, осложнений
кардиомиопатий - 60 минут. 2. Изучение и описание по алгоритму макропрепаратов
по  теме  "Кардиомиопатии"  -  60  минут  3.  Изучение  и  описание  по  алгоритму
микропрепаратов  по  теме  "Кардиомиопатии"  -  60  минут.  4.  Демонстрационная
аутопсия  с  последующим  оформлением  медицинского  свидетельства  о  смерти,
анализом  истории  болезни  и  написанием  протокола  патологоанатомического
исследования.  180  минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Макропрепараты.  2.  Микропрепараты.  3.  Таблицы.  4.  Микроскоп.  5.  История
болезни

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологическая анатомия миокардитов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологическая анатомия миокардитов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  патологоанатомические  изменения  в  сердце  и  внутренних  органах  при
миокардитах
4. Задачи практического занятия:
1.Изучение  этиологии  и  патогенеза,  морфогенеза  миокардитов  2.Изучение
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особенностей  морфологических  проявлений  миокардитов  в  зависимости  от
этиологии.  3.Изучение  осложнений  и  исходов  миокардитов.  4.Структура  диагноза.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Изучение  этиологии  и  патогенеза,  морфогенеза  миокардитов  1ч  2.Изучение
особенностей  морфологических  проявлений  миокардитов  в  зависимости  от
этиологии.  3ч  3.Изучение  осложнений  и  исходов  миокардитов.1,5ч  4.Структура
диагноза.0,5ч
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Музей 410 (80,7 м2): Экран настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор  видео  LG  DX325  DZP2500Ansi  –  1шт.  Банк  макропрепаратов.  Банк
микропрепаратов

Методическая разработка практического занятия по
теме"Врожденные пороки сердца синего типа

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Врожденные пороки сердца синего типа
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  виды,  морфогенез  и  патологическую  анатомию  компенсированных  и
декомпенсированных  пороков  сердца  синего  типа
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить тератогенный терминационный период пороков сердца синего типа 2 .
Изучить классификацию пороков синего типа 3. Изучить комбинированные пороки
сердца синего типа
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение клинико-морфологических проявлений врожденных пороков сердца
синего типа-1 час 2.Комбинированные пороки сердца синего типа (  пороки типа
Фалло и др), патологическая анатомия-1 час 3.Обсуждение морфологии сердца и
внутренних органов органов при компенсированных и декомпенсированных пороках-
-1 час 4.Изучение макро- микропрепаратов, протоколов вскрытия, вскрытия- 3 час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Наборы макро- микропрепаратов Протоколы вскрытий, Вскрытие

Методическая разработка практического занятия по
теме"Врожденные пороки сердца белого типа

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Врожденные пороки сердца белого типа
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить клинико-морфологические проявления различных разновидностей пороков
белого  типа,  принципы  их  классификации,  морфологию  компенсации  и
декомпенсации,  условие  перехода  порока  белого  типа  в  синий
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  классификацию,  патологию  сердца  и  внутренних  органов  при
изолированных  пороках  сердца  белого  типа  2.  Изучить  этиологию,  морфогенез
сочетанных  и  комбинированных  пороков  3 .Изучить  морфологию
декомпенсированных пороков с переходом их в синий тип,осложнения и причины
смерти больных.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Обсуждение этиологии и принципов классификации врожденных пороков белого
типа  -  1  час  2.  обсуждение  морфогенеза  изолированных  и  комбинированных
дефектов  перегородок,  декомпенсации  пороков,  возможности  и  времени  их
коррекции-1 час 3.Коарктация аорты в составе множественных пороков развития
Сочетанные пороки сердца -1 час 4.Работа с макро- микропрепаратами, описание
вскрытия -3 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы  Наборы  макро-  микропрепаратов  Схемы  описания  препаратов,
Протоколы  вскрытия

Методическая разработка практического занятия по теме"Рак
легкого

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Рак легкого
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  современную  классификацию,  морфологию  и  показания  для
иммуногистохимической диагностики различных вариантов рака легкого
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить современную классификацию рака легкого (WHO) 2. Изучить варианты и
особенности  плоскоклеточного  рака  легких  3.  Изучить  варианты  и  особенности
аденокарциномы легких 4. Изучить нейроэндокринные опухоли легких 5. Изучить
мелкоклеточный  рак  легких  6.  Изучить  панели  антител,  применяемые  для
дифференциальной  диагностики  опухолей  легкого,  метастазов,  выбора  метода
терапии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсуждение частоты встречаемости опухолей легких в структуре онкологических
заболеваний.  Классификация  опухолей  -  1  час.  2.  Обсуждение  первичных  и
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метастатических  опухолей  легкого,  их  дифференциальную  диагностику,
возможности  ИГХ  -  метода-  1  час  3.  Возможности  гистологической  и
иммуногистохимической диагностики мелкоклеточного и немелкоклеточного рака
легких  -1  час.  4.Изучение  микропрепаратов,  макропрепаратов  опухолей,
гистологических  срезов  с  иммуногистохимическими  реакциями  -3  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы Наборы макропрепаратов опухолей Микропрепараты Схемы описания
Протоколы вскрытия

Методическая разработка практического занятия по
теме"Приобретенные пороки сердца

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Приобретенные пороки сердца
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Раскрыть вопросы этиологии, патогенеза, патологической анатомии, осложнений и
исходов приобретенных пороков сердца
4. Задачи практического занятия:
Знать: Причины и механизмы развития, классификацию, морфологию, осложнения,
исходы приобретенных пороков сердца. Уметь: описать морфологические изменения
в изучаемых по теме макроскопических, микроскопических препаратах.; составить
патологоанатомический диагноз и оформить медицинское свидетельство о смерти по
результатам  вскрытия  Владеть:  навыком  сопоставления  морфологических  и
клинических  проявлений  приобретенных  пороков  сердца.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсуждение вопросов этиологии, механизмов развития, морфологии, осложнений
приобретенных пороков сердца - 60 минут. 2. Изучение и описание по алгоритму
макропрепаратов по теме "Приобретенные пороки сердца" - 60 минут 3. Изучение и
описание по алгоритму микропрепаратов по теме "Приобретенные пороки сердца" -
60  минут.  4.  Демонстрационная  аутопсия  с  последующим  оформлением
медицинского свидетельства о  смерти,  анализом истории болезни и написанием
протокола патологоанатомического исследования. 180 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Макропрепараты. 2. Микропрепараты. 3. Микроскоп. 4. История болезни

Методическая разработка практического занятия по теме"Рак
желудка

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
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Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Рак желудка
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить современную классификацию, морфологию предопухолевых изменений и
рака желудка, показания для иммуногистохимической диагностики.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить эпидемиологию, этиологию, клинические проявления рака желудка. 2.
Изучить  современную  классификацию  рака  желудка  (WHO)  3.  Изучить
макроскопические варианты рака желудка. 3. Изучить микроскопические варианты
и особенности  рака  желудка  4.  Изучить  нейроэндокринные опухоли желудка  5.
Изучить  микроскопические  проявления  раннего  рака  желудка.  6.  Изучить
предопухолевые  морфологические  изменения  в  слизистой  оболочке  желудка,  их
взаимосвязь  с  гастритом  и  кишечной  метаплазией.  7.  Усвоить  закономерности
метастазирования рака желудка. 8. Изучить осложнения и причины смерти при раке
желудка.  9.  Изучить  панели  антител,  применяемые  для  дифференциальной
диагностики  опухолей  желудка,  метастазов,  выбора  метода  терапии.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Эпидемиология, этиология, клинические проявления рака желудка - 10 мин. 2.
Современная классификация рака желудка (WHO) - 10 мин. 3. Макроскопические
формы рака желудка - 15 мин. 3. Микроскопические варианты и особенности рака
желудка  -  1,5  часа  4.  Нейроэндокринные  опухоли  желудка  -  30  мин.  5.
Микроскопические проявления раннего  рака  желудка 1  час.  6.  Предопухолевые
морфологические  изменения  в  слизистой  оболочке  желудка,  их  взаимосвязь  с
гастритом и кишечной метаплазией - 1 час. 7. Закономерности метастазирования
рака желудка -10 мин. 8. Осложнения и причины смерти при раке желудка - 15 мин.
7.  Панели  антител,  применяемые  для  дифференциальной  диагностики  опухолей
желудка, метастазов, выбора метода терапии - 1 час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы,  компьютер,  проектор,  наборы  микропрепаратов,  набор
макропрепаратов,  таблицы,  схемы.  Протоколы  вскрытий  и  гистологический
материал  аутопсий.

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
яичников

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли яичников
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  современную  классификацию,  морфологию  и  показания  для
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иммуногистохимической  диагностики  опухолей  яичников
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить кистозные(первичные) опухоли яичников, их разновидности 2. Изучить
двукомпонентные  опухоли,  включая  опухоль  Бреннера  3.Изучить  герминогенные
опухоли яичников и опухоли стромы полового тяжа 4.  Изучить панели антител,
применяемые для дифференциальной диагностики опухолей яичника, метастазов,
выбора метода терапии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1Обсуждение частоты встречаемости опухолей яичника в структуре онкологических
заболеваний.Классификация  опухолей-  1  час.  2  Обсуждение  первичных  и
метастатических  опухолей  яичника,  их  дифференциальную  диагностику,
возможности  ИГХ  -  метода-  1  час  3.  Возможности  гистологической  и
иммуногистохимической  диагностики герминогенных опухолей-1  час.  4.Изучение
микропрепаратов,  макропрепаратов  опухолей,  гистологических  срезов  с
иммуногистохимическими  реакциями  -3  час.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
МИКРОСКОПЫ  Наборы  макропрепаратов  опухолей  Микропрепараты  Схемы
описания  Протоколы  вскрытия

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
матки

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли матки
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Раскрыть вопросы актуальности изучаемой темы ,  наиболее часто всречающихся
доброкачественных и злокачественных опухолей матки
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить доброкачественные и злокачественные опухоли из эпителия, значение
атипических  гиперплазий  в  этиологии  карцином  матки  2.  Уметь  провести
дифференциальную диагностику митотически- активных лейомиом и сарком матки 3
Изучить гистологические признаки доброкачественных и злокачественных опухолей
4.Уметь  определять  степень  дифференцировки  и  злокачественности  опухолей
5.Изучить  локализацию  метастазов  опухолей  матки  6.  уметь  формулировать
патологоанатомический  диагноз  при  описании  операционно-биопсйного  и
секционного  материала.  заполнять  свидетельство  о  смерти
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Обсуждение классификации и частоты встречаемости опухолей матки в структуре
онкологических заболеваний -1 час 2.Обсуждение осложнений и причин смерти при
онкопатологии матки, осложнений лучевой и химиотерапии -1 час 3.Обсуждение
необходимости  иммуногистохимического  исследования  для  дифференциальной
диагностики  опухолей  и  выбора  метода  адьювантной  терапии-1  час  4.Изучение
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атипических  гиперплазий  и  карцином  матки  по  микро-  макропрепаратам,
локализацию метастазов по секционному материалу-1 час 5 Изучение лейомиом и
сарком  матки  по  микро-макропрепаратам-1  час  6.Описание  макро-  и
микропрепаратов с учетом гистологической классификации и классификации FIGO
-30 мин. 7. Вырезка материала для приготовления гистологических срезов
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Наборы  микропрепаратов  Макропрепараты  Нативный  материал  Бланки  для
описаний операционно-биопсийного материала Протоколы вскрытий Компьютер с
выходом в интернет

Методическая разработка практического занятия по
теме"Заболевания костно-мышечной системы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Заболевания костно-мышечной системы
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  классификации,  морфологические  проявления  заболеваний  костно-
мышечной  системы.
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить  классификации  заболеваний  костно-мышечной  системы  и  принцыпы
кодирования  болезней  по  МКБ  10.  2.Изучить  морфологическую  характеристику
отдельных видов заболеваний костно-мышечной системы.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Изучить  классификации  заболеваний  костно-мышечной  системы  и  принцыпы
кодирования  болезней  по  МКБ 10.  1ч.  2.  Изучить  морфогенез  отдельных  видов
заболеваний  костно-мышечной  системы.  2ч.  3.Изучить  морфологическую
характеристику  отдельных  видов  заболеваний  костно-мышечной  системы.  3ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор,  ноутбук,  архив  гистологических  препаратов  по  теме,  микроскоп.
Макропрепараты  по  теме.

Методическая разработка практического занятия по теме"Опухоли
костей

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Опухоли костей
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2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить принципы классификации и морфологическое строение опухолей костей.
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить  классификации  опухолей  костей.  2.Изучить  морфологическую
характеристику  отдельных  видов  опухолей  костей.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Изучить  классификации  опухолей  костей.  1ч.  2.Изучить  морфологическую
характеристику  отдельных  видов  опухолей  костей.  5ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
микроскоп, архив гистологических препаратов, проектор, ноутбук.

Раздел «Организация патологоанатомической службы»

Методическая разработка лекции по теме "Методы
патологоанатмоического исследования"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Методы патологоанатмоического исследования
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Цель методов патологоанатомического исследования - улучшение работы лечебно-
профилактических учреждений
4. Задачи лекции:
1 Структура патологоанатомического отделения 2.Методы патологоанатомического
исследования 3.Вскрытие трупов 4.Клинико-анатомический анализ 5. Виды биопсий
6.Возможности иммуногистохимического метода исследований
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Структура  и  документация  патологоанатомического  отделения.  Основные
приказы по патологоанатомической службе - 15 мин. 2.Вскрытие трупов, методы,
оформление  патологоанатомического  диагноза,  документации-30  мин
3.Исследование  биопсийного  материала,  оформление  диагноза  в  соответствии  с
требованиями международной гистологической классификации и рекомендаций -20
мин. 4.Клинико-анатомический анализ вскрытий и биопсий -25 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор Ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
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1. Название темы: Методы патологоанатмоического исследования
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Методы  патологической  анатомии  направлены  на  улучшение  работы  лечебно-
профилактических учреждений
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить методы патологоанатомических вскрытий, знать особенности вскрытий
трупов при различной патологии, в детском возрасте, материнской смерти 2. Уметь
провести вскрытие с забором материала на гистологическое и бактериологическое
исследование  3.  Изучить  виды  биопсий,  правила  забора  биопсийного  и
операционного материала, провести их клинико-анатомический анализ 4. Знать и
соблюдать  правила  исследования  операционно-биопсийного  и  цитологического
материала  5.  Знать  организацию  клинико-анатомических  конференций  их
проведение, категории расхождения диагнозов 6. Изучить возможности применения
иммуногистохимического  метода,  электронной  микроскопии  и  др.  в
патологоанатомическом  отделении  7.Изучить  научно-практическую  значимость
экспериментального метода 8. Оформлять диагнозы аутопсийного и операционно-
биопсийного материала с учетом современных классификаций
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсудить  оформление  истории  болезни  к  вскрытию.  Ознакомиться  с
направлением на вскрытие трупа, историей болезни, провести вскрытие по методу
Шора  -2  час.  2.Обсудить  правила  пользования  международной  классификацией
заболеваний и причин смерти (МКБ-10).  Оформить протокол вскрытия, выписать
свидетельство о смерти -2 час 3.Изучение и описание гистологических препаратов
вскрытия-2  час  4.  Обсуждение  правил  исследования  операционно-биопсийного
материала.  Провести  гистологическое  исследование  операционно-биопсийного
материала  с  его  описанием  и  формулированием  диагноза  4  час.  5.Обсуждение
результатов иммуногистологического исследования опухолей-1 час 6. Подготовиться
и участвовать в работе клинико-анатомической конференции-1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Приказы  по  организации  патологоанатомической  службы  2.  Документация
патологоанатомического  отделения  3.  Бланки  исследований  ОПБ  материала,
медицинские  свидетельства  о  смерти,  протоколы  вскрытий  4.  Гистологические
препараты 5. Компьютер с выходом в интернет

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Методы патологоанатмоического исследования
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Методы патологоанатомического исследования направлены на улучшение работы
лечебно-профилактических учреждений
4. Задачи:
1.  Изучить  методы  вскрытия,  знать  особенности  вскрытий  детских  трупов,  при
материнской смерти уметь провести вскрытие трупов по Шору, описать вскрытие,
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заполнить "свидетельства о смерти" 2.Знать виды биопсий, количество исследований
операционно-биопсийного  материала,  своевременность  ответов,  сроки  хранения
материала 3.Уметь  описать  исследование операционно-биопсийного материала 4.
Подготовить  протокол  вскрытия,  иллюстративный  материал  для  клинико-
анатомической  конференции  5.Знать  сроки  фиксации  и  хранения  операционно-
биопсийного  материала,  показания  и  направление  на  иммуногистохимическое
исследование.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы
Гистологические препараты секционного и операционно-биопсийного материала
Протоколы вскрытия,
Бланки напрвлений для исследований операционно-биопсийного материала 
Компьютер с выходом в интернет
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Организация патологоанатомической службы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Организация патологоанатомической службы
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Раскрыть  вопросы  организации  патологоанатомической  службы  как  одного  из
важнейших разделов здравоохранения в осуществлении прижизненной диагностики
заболеваний,  анализа  клинико-анатомических  материалов,  повышения
квалификации  врачей  и  научно-практического  контроля  лечебного  дела
4. Задачи практического занятия:
Знать:  1.  Положение  о  патологоанатомическом  отделении  (централизованном
патологоанатомическом  отделении)  лечебно-профилактического  учреждения.  2.
Положение  о  должностных  обязанностях  медицинского  персонала
патологоанатомического отделения .  3.  Положение о порядке вскрытия трупов в
лечебно-профилактических  учреждениях.  4.  Положение  о  порядке  вскрытий
мертворожденных  и  новорожденных,  умерших  в  перинатальном  периоде.  5.
Положение о порядке организации и проведения клинико-патологоанатомических
конференций в лечебно-профилактических учреждениях.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1 Ознакомиться с задачами патологоанатомической службы в системе современного
здравоохранения, структурой и документацией патологоанатомического отделения.
60  минут.  2.  Демонстрационная  аутопсия  с  оформлением  протокола  вскрытия,
патологоанатомического  диагноза  и  медицинского  свидетельства  о  смерти.  180
минут  3.  Операционно-биопсийный  материал  как  составная  часть  работы
патологоанатома.  60  минут  4.  Участие  в  работе  клинико-анатомической
конференции  60  минут.
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6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Приказы  по  организации  патологоанатомической  службы  2.  Документация
патологоанатомического  отделения

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Организация патологоанатомической службы
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Раскрыть  вопросы  организации  патологоанатомической  службы  как  одного  из
важнейших разделов здравоохранения в осуществлении прижизненной диагностики
заболеваний,  анализа  клинико-анатомических  материалов,  повышения
квалификации  врачей  и  научно-практического  контроля  лечебного  дела
4. Задачи:
Знать:  1.  Положение  о  патологоанатомическом  отделении  (централизованном
патологоанатомическом  отделении)  лечебно-профилактического  учреждения.  2.
Положение  о  должностных  обязанностях  медицинского  персонала
патологоанатомического отделения .  3.  Положение о порядке вскрытия трупов в
лечебно-профилактических  учреждениях.  4.  Положение  о  порядке  вскрытий
мертворожденных  и  новорожденных,  умерших  в  перинатальном  периоде.  5.
Положение о порядке организации и проведения клинико-патологоанатомических
конференций в лечебно-профилактических учреждениях.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Документация патологоанатомического отделения

Методическая разработка лекции по теме "Учение о диагнозе"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Учение о диагнозе
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить принципы формулирования патологоанатомического диагноза
4. Задачи лекции:
1.  Дать  определение  понятия  диагноз.  2.  Функции  патологоанатомического
диагнозы. 3. Принципы построения диагноза. 4. Структура диагноза. 5. Расхождение
клинического и патологоанатомического диагнозов.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Дать определение понятия диагноз - 10 мин. 2. Функции патологоанатомического
диагнозы - 10 мин 3. Принципы построения диагноза - 20 мин 4. Структура диагноза
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-  40 мин 5. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов - 20
мин. 6. Категории расхождения и причины - 10 мин. 7. Медицинское свидетельство о
смерти - 10 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Мультимедийная установка. 2. Презентация

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Учение о диагнозе
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить принципы построения патологоанатомического диагноза
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать  определение  понятия  диагноз.  2.  Функции  патологоанатомического
диагноза.  3.  Принципы  построения  диагноза.  4.  Структура  диагноза.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Дать определение понятия диагноз - 15 мин. 2. Функции патологоанатомического
диагноза - 45 мин. 3. Принципы построения диагноза - 1 час. 4. Структура диагноза -
1 час. 5. Основное комбинированное заболевание - 1 час 6. Патологоанатомический
диагноз при различных классах заболеваний - 6 ч. 7. Расхождение клинического и
патологоанатомического диагнозов - 2 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
протоколы вскрытия

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Учение о диагнозе
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить принципы построения патологоанатомического диагноза
4. Задачи:
1.  Дать  определение  понятия  диагноз.  2.  Функции  патологоанатомического
диагнозы. 3. Принципы построения диагноза. 4. Структура диагноза. 5. Расхождение
клинического и патологоанатомического диагнозов
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
протоколы вскрытия
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Исследование операционного и биопсийного материала

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Исследование операционного и биопсийного материала
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  принципы  и  порядок  исследования  операционного  и  биопсийного
материала
4. Задачи практического занятия:
1.Ознакомиться  с  ведением  документации  по  приёму  и  выдаче  биопсийного  и
операционного  материала.  2.  Изучить  методику  вырезки  операционного  и
биопсийного  материала.  3.  Изучить  особенности  гистологического  исследования
операционного и биопсийного материала.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Ознакомление  с  ведением  документации  по  приёму  и  выдаче  биопсийного  и
операционного  материала.  1ч.  2.  Изучение  методики  вырезки  операционного  и
биопсийного  материала.  2ч  3.  Проведение  гистологических  исследований
операционного и биопсийного материала. 4,5ч. 4. Написание описательной части и
заключения по исследованному операционному и биопсийному материалу. 4,5ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Инструмент  для  вырезки  операционного  и  биопсийного  материала.  Перчатки.
Журналы регистрации приёма материала и выдачи заключений Микроскоп. Архив
операционного и биопсийного материала.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Исследование операционного и биопсийного материала
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить  принципы  и  порядок  исследования  операционного  и  биопсийного
материала
4. Задачи:
1.Ознакомиться  с  ведением  документации  по  приёму  и  выдаче  биопсийного  и
операционного  материала.  2.  Изучить  методику  вырезки  операционного  и
биопсийного  материала.  3.  Изучить  особенности  гистологического  исследования
операционного и биопсийного материала.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Архив заключений и микропрепаратов операционного и биопсийного материала.
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Патологоанатомическое вскрытие

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологоанатомическое вскрытие
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить технику и методику проведения патологоанатомического вскрытия
4. Задачи практического занятия:
1.Изучить методы патологоанатомических вскрытий, знать особенности вскрытий
трупов при различной патологии. 2. Уметь провести вскрытие с забором материала
на  гистологическое  и  бактериологическое  исследование  3.  Знать  особенности
методики вскрытия в  детском возрасте,  в  случае материнской смерти.  4.  Уметь
оформлять медицинское свидетельство о смерти
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Обсудить  оформление  истории  болезни  к  вскрытию.  Ознакомиться  с
направлением на вскрытие трупа, историей болезни -1 ч. 2. Проведение вскрытия по
методу Шора. - 4ч. 3. Проведение вскрытия в детском возрасте - 3ч. 4. Обсудить
правила пользования международной классификацией заболеваний и причин смерти
(МКБ-10). Оформить протокол вскрытия, выписать свидетельство о смерти - 2ч 5.
Изучение и описание гистологических препаратов вскрытия - 2 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Секционный  стол  2.  Набор  для  проведения  аутопсийного  исследования  3.
Гистологические препараты 4. Компьютер с выходом в интернет

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патологоанатомическое вскрытие
2. Продолжительность лекции: 12 ч
3. Цель:
Изучить технику и методы патологоанатомического вскрытия
4. Задачи:
1.  Изучить  методы  вскрытия,  знать  особенности  вскрытий  детских  трупов,  при
материнской смерти. 2. Уметь провести вскрытие трупов по Шору, Абрикосову. 3.
Уметь оформить медицинское свидетельство о смерти. 4. Уметь оформить протокол
аутопчисийного исследования.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук, проектор
Учебный фильм "Техника патологоанатомического вскрытия"
Протоколы вскрытия,
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Компьютер с выходом в интернет
 

Методическая разработка практического занятия по теме"Принципы
заполнения медицинских свидетельств о смерти

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Принципы заполнения медицинских свидетельств о смерти
2. Продолжительность практического занятия: 12 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить нормативную базу и принципы заполнения медицинского свидетельства о
смерти
4. Задачи практического занятия:
1.Ознакомиться  со  структурой  бланков  медицинского  свидетельства  о  смерти.
2.Изучить правила заполнения медицинского свидетельства о смерти. 3.Принципы
кодирования заболеваний, патологических процессов, осложнений в соответствии с
МКБ-10
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Ознакомление со структурой бланков медицинского свидетельства о смерти. 1ч
2.Изучение  правил  заполнения  медицинского  свидетельства  о  смерти.  1ч.
3.Изучение  принципов  кодирования  заболеваний,  патологических  процессов,
осложнений  в  соответствии  с  МКБ-10  10ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Музей 410 (80,7 м2): Экран настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор видео LG DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Принципы заполнения медицинских свидетельств о смерти
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Изучить нормативную базу и принципы заполнения медицинского свидетельства о
смерти
4. Задачи:
Изучить  правила  заполнения  медицинского  свидетельства  о  смерти  Принципы
кодирования заболеваний, патологических процессов, осложнений в соответствии с
МКБ-10
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Медицинское свидетельство о смерти.
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МКБ-10.
Тексты приказов о правилах заполнения медицинского свидетельства о смерти.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Иммуногистохимический метод

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Иммуногистохимический метод
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить основы иммуноморфологии, принцип метода и показания к использованию
в патологоанатомической практике и научных исследованиях
4. Задачи практического занятия:
1.  Определение  иммуноморфологии  2.  Изучить  принцип  метода  3.  Изучить
показания  к  использованию  иммуноморфологического  метода  в
патологоанатомической  практике  и  научных  исследованиях  4.  Изучить  принцип
получения антител, классы и виды антител 5. Изучить принцип работы системы
детекции  реакции  "антиген-антитело"  6.  Изучить  методы  индукция  эпитопов
антигенов  7 .  Изучить  техническое  оснащение  для  выполнения
иммуноморфологического  метода  8.  Изучить  методы  оценки  реакции  "антиген-
антитело" в гистологическом препарате
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Определение иммуноморфологии, история метода - 10 мин. 2. Принцип метода
и м м у н о м о р ф о л о г и и  -  2 5  м и н .  3 .  П о к а з а н и я  к  и с п о л ь з о в а н и ю
иммуноморфологического  метода  в  патологоанатомической  практике  и  научных
исследованиях - 25 мин 4. Принцип получения антител, классы и виды антител - 30
мин. 5. Принцип работы системы детекции реакции "антиген-антитело", их виды - 30
мин. 6. Методы индукции эпитопов антигенов - 30 мин. 7. Техническое оснащение
для  выполнения  иммуноморфологического  метода  -  30  мин.  8.  Принципы
составления  протоколов  иммуногистохимического  окрашивания  гистологических
препаратов  -  1,5  часа  9.  Оценка  реакции "антиген-антитело"  в  гистологическом
препарате - 1,5 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Микроскопы, комплекты микроскопических препаратов, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Надеев А.П.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Иммуногистохимический метод
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
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Усвоить  основы  метода  иммуноморфологии,  его  принцип  и  показания  к
использованию  в  патологоанатомической  практике  и  научных  исследованиях
4. Задачи:
1.  Изучить  принцип  метода  иммуноморфологии  2.  Изучить  показания  к
использованию  иммуноморфологического  метода  в  патологоанатомической
практике  и  научных  исследованиях  3.  Изучить  методику  выполнения
иммуногистохимической реакции 4. Усвоить оценку реакции "антиген-антитело" в
гистологическом препарате
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.  Архивный  материал  диагностических  иммуногистохимических  препаратов
пациентов  
2. Аничков Н.М., Зиновьев А.С. Морфологические маркеры в диагностике опухолей.
Новосибирск, Изд-во Новосибирского Университета, 1993.- 125 с.
3. Патологическая анатомия. Национальное руководство. Под ред. Пальцева М.А.,
Кактурского Л.В., Зайратьянца О.В., Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2011.
4. General and systematic Pathology. Ed. by J.C.E. Underwood, S.S. Cross. – Elsevier. –
2009. – P. 221-258.
5. Modern immunohistochemistry. Ed. By P.G. Chu, L.M. Weiss. – Cambridge university
press. – 2009. – P. 1-10.
 
 

Литература

Основная литература:

Патологическая  анатомия  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия "Национальные
руководства " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Патология  [Электронный  ресурс]  :  руководство  /  под  ред.  В.  С.2.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html

Дополнительная литература:

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям1.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. В. Зайратьянца,
Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
Патологическая  анатомия.  Атлас  [Электронный  ресурс]:  учебное2.
пособие / под ред. О. В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Е. А. Коган, Г.3.
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Г. Кругликов, В. С. Пауков, И. А. Соколина, С. С. Целуйко. - М. :
Литтерра ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
Клиническая  патология  :  руководство  для  врачей  [Электронный4.
ресурс]  /  под  ред.  В.  С.  Паукова.  -  М.  :  Литтерра,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
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ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания
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Дисциплина «Основы неотложной врачебной помощи»

Раздел «Основы неотложной врачебной помощи»

Методическая разработка лекции по теме "Сердечно-легочная
реанимация"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Сердечно-легочная реанимация
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить с современной концепцией сердечно-легочной-  мозговой реанимации
при клинической смерти.
4. Задачи лекции:
1. Ознакомить с общими вопросами эпидемиологии и этиологии внезапной смерти 2.
Дать характеристику этапам умирания организма 3. Представить патогенетическое
обоснование  метода  сердечно-легочной  реанимации  4.  Ознакомить  с
диагностическими критериями клинической смерти, общими методами реанимации
5 Охарактеризовать первичные приемы оказания помощи при проведении сердечно-
легочной  реанимации  6.  Представить  дифференциальный  подход  к  проведению
медикаментозной  реанимации  и  дефибрилляции  по  протоколам  Европейского
Совета  по  реанимации  (BLS,  IHBLS,  ALS  )  7.  Дать  критерии  эффективности  и
неэффективности  комплекса  сердечно-легочной  реанимации  7.  Представить
юридические аспекты проведения и прекращения сердечно-легочной реанимации,
критерии смерти мозга
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Общие вопросы эпидемиологии и этиологии внезапной смерти – 5 мин 2. Этапы
умирания  организма,  патогенетическое  обоснование  метода  сердечно-легочной
реанимации –  15 мин 3.  Диагностические критерии клинической смерти,  общие
принципы неотложной помощи – 20 мин 4. Первичные приемы оказания помощи при
проведении сердечно-легочной реанимации – 25 мин 5. Дифференциальный подход к
проведению медикаментозной реанимации и дефибрилляции – 10 мин 6. Критерии
эффективности и неэффективности комплекса сердечно-легочной реанимации – 10
мин  7.  Юридические  аспекты  проведения  и  прекращения  сердечно-легочной
реанимации,  критерии  смерти  мозга  –  5  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный  проектор,  презентация,  компьютер  Интерактивный  манекен-
тренажер  Resusci  Anne  Advanced  SkillTrainer  «Оживленная  Анна»,  Торс  для
отработки навыков СЛР, Интерактивная доска, Система интерактивного голосования
TurningPoint 2008

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Сердечно-легочная реанимация
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать знания и отработать практические навыки оказания неотложной
помощи при наступлении клинической смерти.
4. Задачи практического занятия:
Знать: • этиологию внезапной сердечной смерти; • методы проведения первичных
приемов  сердечно-легочно-церебральной  реанимации;  •  дифференциальную
диагностику причин клинической смерти (фибрилляция желудочков, асистолия и
др.) • современные концепции медикаментозной реанимации. Уметь: • выполнять
первичные  приемы  сердечно-легочно-церебральной  реанимации;  •  практически
оказать неотложную помощь осуществлять дифференциальный подход к проведению
медикаментозной  реанимации  и  дефибрилляции  по  протоколам  Европейского
Совета  по  реанимации  (BLS,  IHBLS,  ALS  )
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин: - дифференциальный подход к
проведению  медикаментозной  реанимации  и  дефибрилляции  по  протоколам
Европейского Совета по реанимации (BLS, IHBLS, ALS ) - эволюция протоколов СЛР
Обсуждение  материала  -  90  мин  ·  дискуссия  ·  выступления  ·  сообщения  -
Практическая  часть  -  275  мин  Под  руководством  преподавателя  клинические
ординаторы:  ·  решают  клинические  задачи  -  отрабатывают  навыки  сердечно-
легочно-церебральной реанимации на тренажерах - · участвуют в осмотре больных в
палате  реанимации;  ·  определяют  тактику  лечения  реанимационных  больных;  ·
выполняют расчет объема необходимой инфузионной терапии, а также определяют
состав  терапии,  учитывая  данные  биохимических  анализов,  газов  крови;  ·
определяют показания к коррекции гипо- и гиперкалемии - проводят интенсивную
терапию метаболического ацидоза по показаниям - Подведение итогов занятия с
оценкой теоретических знаний и практических навыков каждого ординатора – 10
мин. - Задание на следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных  больных  Интерактивный манекен-тренажер Resusci
Anne Advanced SkillTrainer «Оживленная Анна», Торс для отработки навыков СЛР,
Интерактивная доска, Система интерактивного голосования TurningPoint 2008

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Сердечно-легочная реанимация
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2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и  навыков  по  теме:  Сердечно-
легочная реанимация
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: - выполнять первичные приемы сердечно-легочно-церебральной реанимации;
-  практически  оказать  неотложную  помощь  -  осуществлять  дифференциальный
подход  к  проведению  медикаментозной  реанимации  и  дефибрилляции  по
протоколам  Европейского  Совета  по  реанимации  (BLS,  IHBLS,  ALS  )
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Рябов Г.А. "Гипоксия критических состояний"

Методическая разработка практического занятия по
теме"Неотложная помощь при острой дыхательной
недостаточности

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Неотложная  помощь  при  острой  дыхательной
недостаточности
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  и  отработать  практические  навыки  по  оказанию
неотложной  помощи  и  интенсивной  терапии  больным  с  острой  и  хронической
дыхательной недостаточностью
4. Задачи практического занятия:
ЗНАТЬ:  этиологию,  патогенез  и  общие  принципы  интенсивной  терапии  острой
дыхательной  недостаточности  (ОДН),  тяжелых  форм рестриктивной  дыхательной
недостаточности; дифференциальную диагностику и терапию нарушений внешнего
дыхания;  основные  принципы  неотложной  терапии  обструктивной  дыхательной
недостаточности; причины, основные этиопатогенетические и клинические формы и
принципы  терапии  ОДН;  механизм  действия,  тактику  выбора  препаратов,
купирующих бронхообструкцию. Уметь: Проводить дифференциальную диагностику
нарушений внешнего дыхания, выбирать терапию в зависимости от вида нарушения;
Владеть навыками постановки воздуховода,  ларингеальной маски,  ручной ИВЛ с
использованием  мешка  типа  Амбу;  Выполнять  интубацию,  коникопункцию,
коникотомию; Диагностировать обструктивную дыхательную недостаточность, уметь
оказать помощь при обструкции инородным телом, проводить неотложную терапию
ОДН детям и взрослым; Оказывать неотложную помощь, проводить интенсивную
терапию  тяжелых  форм  рестриктивной  и  смешанной  ОДН  детям  и  взрослым;
Оценивать эффективность проводимой терапии.
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин - Принципы реанимации и
интенсивной терапии при острой и  хронической дыхательной недостаточности -
Место  кислородотерапии  и  ИВЛ  в  комплексе  интенсивной  терапии  острой
дыхательной  недостаточности  -  Принципы  терапии  астматического  статуса  -
Принципы оказания неотложной помощи при инородном теле дыхательных путей
Обсуждение  материала  -  90  мин  •обсуждение  проблемы  трудной  интубации
•дискуссия  о  принципах  интенсивной  терапии  синдрома  острого  повреждения
легких  •2-3  реферативных  сообщения  на  тему  современных  концепций  лечения
осложненной бронхиальной астмы - Практическая часть - 275 мин Под руководством
преподавателя  клинические  ординаторы:  •наблюдают  пациентов  в  палатах
интенсивной  терапии  •участвуют  в  клиническом  разборе  пациентов  с  острой
дыхательной  недостаточностью  •регистрируют  данные  следящей  аппаратуры,
показатели ЧД, ЦВД, пульсоксиметрии •оценивают лабораторные данные рН, рСО2,
рО2, ВЕ и другие показатели КОС, электролиты, ферменты, другие данные общего и
биохимического анализов крови; данные инструментальных исследований пациентов
с ОДН •анализируют истории болезни •решают клинические задачи •определяют
показания для назначения программ интенсивной терапии больных различных форм
ОДН - Подведение итогов занятия с оценкой теоретических знаний и практических
навыков каждого ординатора – 10 мин. - Задание на следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений  реанимационных  больных  Манекен-тренажер  AT-Kelly,  Имитатор
крикотиреотомии

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Неотложная  помощь  при  острой  дыхательной
недостаточности
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепление и углубление полученных знаний и навыков по теме: Реанимация и
интенсивная  терапия  при  острой  и  хронической  дыхательной  недостаточности
(общие вопросы)
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь:  Проводить дифференциальную диагностику нарушений внешнего дыхания,
выбирать терапию в зависимости от вида нарушения; Владеть навыками постановки
воздуховода, ларингеальной маски, ручной ИВЛ с использованием мешка типа Амбу;
Применять  по  показаниям  заместительные  и  вспомогательные  режимы  ИВЛ
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Выполнять  интубацию,  коникопункцию,  коникотомию;  Диагностировать
обструктивную дыхательную недостаточность, уметь оказать помощь при обструкции
инородным  телом,  проводить  неотложную  терапию  ОДН  детям  и  взрослым;
Оказывать  неотложную помощь,  проводить  интенсивную терапию тяжелых форм
рестриктивной  и  смешанной  ОДН детям  и  взрослым;  Оценивать  эффективность
проводимой терапии.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:

Dean  R. Hess, Robert  M. Kacmarek. :  Искусственная вентиляция1.
лёгких Издательство «Бином» 2009. – С 427.
Майкл Гриппи: Патофизиология лёгких /. Издательство «Бином»2.
2001.

 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Неотложная помощь при нарушениях ритма и острой
сердечной недостаточности

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Неотложная  помощь  при  нарушениях  ритма  и  острой
сердечной недостаточности
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить  с  принципами  диагностики  и  первой  врачебной  помощи  при
неотложных состояниях в терапии Отработать на тренажере практические приемы
диагностики  и  оказания  неотложной  помощи  при  ургентных  состояниях  в
терапевтической  практике
4. Задачи практического занятия:
Знать:  1)  основные  принципы  терапии  коронарной  недостаточности;  2)
дифференциальную  диагностику  и  терапию  нарушений  сердечного  ритма  и
проводимости; 3) этиологию, патогенез и терапию острой сосудистой и сердечной
недостаточности,  артериальной  гипертензии;  4)  последовательность  проведения
тромболитической терапии; 5) практические приемы оказания неотложной помощи
у пациентов терапевтического профиля.  Уметь:  1)  выполнять первичные приемы
сердечно-легочно-церебральной реанимации;  2)  практически оказать неотложную
помощь  при  нарушениях  ритма,  острой  сердечной  недостаточности;  3)
интерпретировать  полученные  данные;  4)  оценивать  эффективность  проводимой
терапии.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
I. Входной тест – контроль знаний – 20 мин. II. Разбор темы: 1. Общие представления
о неотложных состояниях в кардиологии – 10 мин. 2. Острые нарушения сердечного
ритма  и  проводимости  –  30  мин.  3.  Острый  коронарный  синдром–  30  мин.  4.
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Сосудистая недостаточность и артериальная гипертензия – 20 мин. 5. Тромбозы и
тромбэмболии – 30 мин. 6. Острая сердечная недостаточность – 30 мин. III. Решение
ситуационных задач. Работа с тренажером Nasco: дифференциальная диагностика
ЭКГ, знакомство с работой дефибриллятора – 90 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
•  мультимедийное  оборудование  (телевизор  жидкокристаллический  Philips
42PFL3606H,  компьютер);  •  мультимедийная  презентация;  •  манекен-тренажер
Nasco  с  имитацией  нарушений  ритма  и  проводимости;  •  электрокардиограф,
дефибриллятор; Виртуальный робот-симулятор пациента ECS, • система голосования
TurningPoint.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Ургентные состояния в акушерстве

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Ургентные состояния в акушерстве
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать знания и отработать практические навыки оказания неотложной
помощи при родах в головном предлежании, преэклампсии
4. Задачи практического занятия:
Освоить  диагностику  начала  родов  Владеть  наружными  акушерскими  приемами
Владеть  влагалищным  исследования  оказания  акушерских  пособий  по  защите
промежности владеть навыками по приему новорожденного
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
- Организационные вопросы -5 мин. - Входящий контроль в виде индивидуального
тестирования -  30  мин.  -  Теоретический разбор материала -50 мин.  -  отработка
практических навыков -110 - - Подведение итогов занятия с оценкой теоретических
знаний  и  практических  навыков  каждого  ординатора  –  70  мин.  -  Задание  на
следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы  и  слайды,  комплект  методических  разработок  семинарского  занятия,
Виртуальный робот-симулятор родов Noelle, Виртуальный симулятор родов SIMone

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Ургентные состояния в акушерстве
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
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Закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и  навыков  по  теме:  Ургентные
состояния в акушерстве
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: - принять роды в головном предлежании - оказать помощь при преэклампсии
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Радзинский В.Е. - Акушерская агрессия. 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Неотложные состояния в терапии (анафилактический шок)

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в терапии (анафилактический шок)
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  о  современных  подходах  к  интенсивной  терапии
анафилактического  шока.  Отработать  практические  навыки  по  назначению  и
расчетам  инфузионно-трансфузионой  терапии  при  шоке
4. Задачи практического занятия:
Знать: · патофизиологические сдвиги при анафилактическом шоке · оценка степени
тяжести  шока,  ·  современные  инфузионные  растворы;  -  клиника,  диагностика
интенсивная  терапия  анфилактического  шока;  Уметь:  ·  выполнять  осмотр  и
проведение ИТ у пациентов с шоком - провести интенсивную терапия пациентам с
анафилактическим шоком
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой  –  15  мин.  -  Теоретическая  часть  -  45  мин  ·  ИТ  кардиогенного  и
анафилактического шока; Обсуждение материала - 45 мин · дискуссия · выступления
·  сообщения  -  Практическая  часть  -  60мин  Под  руководством  преподавателя
клинические  ординаторы:  ·  решают  клинические  задачи  -  наблюдают  за
проведением анестезии и ИТ пациентов с острой кровопотерей и гиповолемией; ·
участвуют в осмотре больных в палате реанимации; · определяют тактику лечения
реанимационных больных; ·  выполняют расчет объема необходимой инфузионной
терапии,  а  также  определяют  состав  терапии;  ·  определяют  показания  к
плазмогемотрансфузии;  -  Подведение  итогов  занятия  с  оценкой  теоретических
знаний  и  практических  навыков  каждого  ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на
следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер, мультимедийный проектор, таблицы и слайды, комплект методических
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разработок семинарского занятия, набор тестов и задач по текущей теме, истории
болезни,  листы  назначений  и  карты  наблюдений  реанимационных  больных
Виртуальный  робот-симулятор  пациента  ECS,  Интерактивная  доска,  Система
интерактивного  голосования  TurningPoint  2008

Методическая разработка лекции по теме "Неотложные состояния в
хирургии "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в хирургии
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Освоение базовых навыков наложения швов
4. Задачи лекции:
Ознакомиться  и  изучить:  1)  Классификацию  шовного  материала;  2)  Сроки
деградации абсорбирующихся шовных материалов; 3) Инструменты требуемые для
операции;  4)  Тракции  и  противотракции  при  пересечении  тканей;  5)  Методы
пересечения тканей.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Разобрать: 1) Как накладывать кожные швы - 20 мин. 2) как накладывать подкожные
узловые  и  непрерывные  швы  -20  мин.  3)  как  накладывать  внутрикожные
непрерывные однорядные и многорядные швы - 40 мин. 4) разные виды ручных и
механических швов - 40 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1)  Тренажер  для  лапароскопии  SZABO-BERCI-SACKIER;  2)  Видеотренажер  для
лапароскопии  «Гросс-СМИТ»  3)  Тренажер-торс  лапароскопической  хирургии;  4)
Переносной  лапароскопический  тренажер;  5)  Компьютер  +  телевизор
жидкокристаллический Philips 42PFL3606H; 6) ножницы; 7) перчатки медицинские
латексные; 8) хирургические инструмены.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в хирургии
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить:  1.  Классификацию  бимануальных  навыков;  2.  Возможные  варианты
навигации  камеры;  3.  Классификацию шовного  материала;  4.  Сроки  деградации
абсорбирующихся шовных материалов; 5. Инструменты требуемые для операции; 6.
Тракции и противотракции при пересечении тканей; 7. Методы пересечения тканей.
4. Задачи практического занятия:
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Освоить  навыки  и  владения:  1.  накладывать  кожные  швы  с  использованием
бимануальных  навыков  владения  инструментами,  клипирования;  2.  накладывать
кожные  швы;  3.  накладывать  подкожные  узловые  и  непрерывные  швы;  4.
накладывать  внутрикожные  непрерывные  однорядные  и  многорядные  швы.  5.
владеть  разными  видами  камер;  6.  владеть  разными  видами  бимануальных
инструментов и клипатором; 7.  владеть разными видами ручных и механических
швов
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  знаний  (алгоритмы  выполнения  манипуляций,
показания,  противопоказания,  возможные  осложнения)–  15  мин.  2.  Брифинг  и
вводный инструктаж по технике безопасности – 15 мин. 3. Отработка навыков и
умений лапароскопической хирургии на тренажере для лапароскопии SZABO-BERCI-
SACKIER, на видеотренажере для лапароскопии «Гросс-СМИТ», на тренажере-торсе
лапароскопической  хирургии,  на  переносном лапароскопическом тренажере  под
руководством преподавателя  –  60  мин.  4.  Индивидуальная  отработка  навыков  и
умений лапароскопической хирургии на тренажере для лапароскопии SZABO-BERCI-
SACKIER, на видеотренажере для лапароскопии «Гросс-СМИТ», на тренажере-торсе
лапароскопической хирургии, на переносном лапароскопическом тренажере – 100
мин.  5.  Оценка  преподавателем  правильности,  порядка  и  качества  выполнения
ординаторами  операций  лапароскопической  хирургии  на  тренажере  для
лапароскопии SZABO-BERCI-SACKIER, на видеотренажере для лапароскопии «Гросс-
СМИТ»,  на  тренажере-торсе  лапароскопической  хирургии,  на  переносном
лапароскопическом  тренажере  –  60  мин.  6.  Дебрифинг  –  20  мин.  7.  Итоговый
контроль на сайте НГМУ в LMS Moodle.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
•  Тренажер  для  лапароскопии  SZABO-BERCI-SACKIER;  •  Видеотренажер  для
лапароскопии  «Гросс-СМИТ»;  •  Тренажер-торс  лапароскопической  хирургии;  •
Переносной  лапароскопический  тренажер;  •  Компьютер  +  телевизор
жидкокристаллический Philips 42PFL3606H; • ножницы; • перчатки медицинские
латексные.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Неотложные состояния в педиатрии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в педиатрии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  и  отработать  практические  навыки  по  методам
реанимации  у  детей  и  новорожденных.
4. Задачи практического занятия:
Знать:  1.  Этиологические  факторы  критических  состояний  у  новорожденных  2.
Терминология: гипоксия, асфиксия, кардио-респираторная депрессия 3. Критерии
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оценки новорожденного по шкале Апгар 4. Патогенез асфиксии у новорожденных
Протокол  сердечно-легочной  ренимации  доношенных  и  недоношенных
новорожденных 5. Принципы неонатальной реанимации новорожденным согласно
методическому  письму  «Первичная  и  реанимационная  помощь  новорожденным
детям» N 15-4/10/2-3204 от  21 апреля 2010 г.  Министерства здравоохранения и
социального  раз  6.  Синдром  аспирации  мекония.  Эпидемиология,  патогенез  7.
Особенности  оказания  помощи  новорожденным  при  наличии  мекония  в
околоплодных водах 8. Подготовка новорожденного к транспортировке в отделение
реанимации и интенсивной терапии 9. Протокол проведения базовой и расширенной
у детей старшего возраста Уметь: выполнять первичные приемы сердечно-легочно-
церебральной  реанимации  у  детей  и  новорожденных;  •  практически  оказать
неотложную  помощь  новорожденным  и  детям  осуществлять  дифференциальный
подход  к  проведению  медикаментозной  реанимации  и  дефибрилляции  по
протоколам  Европейского  Совета  по  реанимации  (BLS,  IHBLS,  ALS  )
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Вступительное слово: 5 мин. 2.Входной контроль знаний: 20 мин. 3.Разбор темы: 60
мин.  4.Перерыв:15  мин.  5.Инструктаж  по  ТБ  и  работе  с  симуляционным
оборудованием:  5  мин.  6.Отработка  практических  навыков  на  симуляционном
оборудовании:  90  мин.  7.Решение  ситуационных  клинических  задач  под
руководством  преподавателя:  40  мин.  8.Перерыв:15  мин.  9.Самостоятельное
решение ситуационных клинических задач: 20 мин. 10.Дебрифинг (обсуждение): 20
мин.  11.Инструктаж  по  итоговому  контролю  знаний  в  LMS  Moodle:  5  мин.
12.Заключительное  слово  преподавателя:  5  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений  реанимационных  больных  Виртуальный  робот-симулятор
новорожденного Newborn, Тренажер для имитации звуков легких, сердца ребенка
ларингоскоп, интубационный трубки, катетеры, воздуховод, лицевая маска, мешок
Амбу,

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в педиатрии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и  навыков  по  теме:  Сердечно-
легочная реанимация детей и новорожденных
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: - выполнять первичные приемы сердечно-легочно-церебральной реанимации
детей и новорожденных; - практически оказать неотложную помощь - осуществлять
дифференциальный  подход  к  проведению  медикаментозной  реанимации  и
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дефибрилляции по протоколам Европейского Совета по реанимации (BLS, IHBLS,
ALS )
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
«Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям» N 15-4/10/2-3204 от
21 апреля 2010 г

Методическая разработка практического занятия по
теме"Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать знания и отработать практические навыки оказания неотложной
помощи  при  внематочной  беременности  и  при  клинике  "острого  живота"  в
гинекологии.
4. Задачи практического занятия:
Углубить  знания  в  дифференциальной  диагностике  причин  "острого  живота"  в
гинекологии  Отработать  практические  навыки  по  диагностике  и  лечении
внематочной  беременности
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Организационные вопросы -5 мин.  -  Входящий контроль в виде индивидуального
тестирования -  30  мин.  -  Теоретический разбор материала -50 мин.  -  отработка
практических навыков -110 - - Подведение итогов занятия с оценкой теоретических
знаний  и  практических  навыков  каждого  ординатора  –  70  мин.  -  Задание  на
следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,Виртуальный  робот-симулятор  родов  Noelle,
Виртуальный  симулятор  родов  SIMone

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Хаятова З.Б.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепление и углубление полученных знаний и навыков по теме " Неотложные
состояния в акушерстве и гинекологии"
4. Задачи:
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Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности.  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь:  -осуществлять  дифференциальный  подход  к  диагностике  и  лечения
неотложных  состояний  в  акушерстве  и  гинекологии  -  практически  оказать
неотложную  помощь
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов и задач по текущей теме

Литература

Основная литература:

Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] : национальное1.
руководство  /  под  ред.  С.Ф.  Багненко,  М.Ш.  Хубутия,  А.Г.
Мирошниченко,  И.П.  Миннуллина.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
(Серия  "Национальные  руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433492.html
Скорая  медицинская  помощь.  Клинические  рекомендации2.
[Электронный ресурс] / под ред. С.Ф. Багненко - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434475.html
Интенсивная  терапия  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  Б.  Р.3.
Гельфанда,  И.  Б.  Заболотских  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
Скорая  и  неотложная  помощь.  Общие  вопросы  реаниматологии4.
[Электронный ресурс] / Геккиева А. Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444795.html

Дополнительная литература:

Неотложная  неонатология  [Электронный  ресурс]  :  краткое1.
руководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2018 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444078.html
Скорая  и  неотложная  медицинская  помощь детям [Электронный2.
ресурс]  /  Шайтор  В .М.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441169.html
Цыбулькин, Э. К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и3.
лечения [Электронный ресурс] / Э. К. Цыбулькин. - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2015 .  -  (Библиотека  врача -специалиста ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434895.html
Неотложная кардиология [Электронный ресурс]  /  под ред.  П.  П.4.
Огурцова,  В.  Е.  Дворникова  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
Неотложная  помощь  в  акушерстве  [Электронный  ресурс]  :5.
руководство для врачей / Э. К. Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и
доп .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html
Организация  оказания  скорой  медицинской  помощи  вне6.
медицинской организации [Электронный ресурс] : метод. рек. / C. Ф.
Багненко  [и  др.].  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  56  с.  :  ил.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434215.html
.7.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
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ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение»

Раздел «Организация здравоохранения и общественное здоровье
в современных условиях»

Методическая разработка лекции по теме "Система оплаты труда в
здравоохранении"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы: Система оплаты труда в здравоохранении
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить систему оплаты труда в медицинской организации
4. Задачи лекции:
1.  Изучить  аспекты оплаты труда  в  медицинской  организации 2.  Изучить  виды
финансирования  в  медицинской  организации  3.  Изучить  порядки  и  стандарты
финансирования в медицинской организации
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Вступительное слово -  5  минут 2.  Входящий контроль -  10  минут 3.  Лекция,
повторный материал - 30 минут 4. Лекция, новый материал - 60 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по
теме"Обязательное медицинское страхование

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы: Обязательное медицинское страхование
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  обязательное  медицинское  страхование  (омс)  как  составную  часть
обязательного  государственного  страхования
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить обязательное государственное страхование 2. Изучить виды программ
ОМС 3. Изучить порядки и стандарты оказания медицинской помощи 4. Изучить
регламентацию оказания медицинской помощи
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут 2. Входящий контроль - 20 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4. Семинар, новый материал - 150 минут 5. Итоговый
контроль - 20 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные проблемы организации здравоохранения в условиях
ОМС.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы:  Современные проблемы организации здравоохранения в
условиях ОМС.
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить современные проблемы организации здравоохранения в условиях ОМС.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить организацию здравоохранения в условиях ОМС. 2.  Изучить основные
проблемы организации здравоохранения в условиях ОМС. 3. Изучить пути решения
этих проблем. 4. Изучить регламентацию оказания медицинской помощи
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут 2. Входящий контроль - 20 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4. Семинар, новый материал - 150 минут 5. Итоговый
контроль - 20 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные аспекты оказания медицинской услуги в условиях
ОМС

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Современные аспекты оказания медицинской услуги в
условиях ОМС
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
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Изучить современные аспекты оказания медицинской услуги в условиях ОМС
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить обязательное государственное страхование 2. Изучить виды программ
ОМС  в  современных  условиях  3.  Изучить  порядки  и  стандарты  оказания
медицинской  помощи  4.  Изучить  регламентацию  оказания  медицинской  помощи
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  5 минут 2. Входящий контроль -  10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4. Семинар, новый материал - 60 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме"Введение
в менеджмент в здравоохранении

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы: Введение в менеджмент в здравоохранении
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить основы менеджмента в здравоохранении
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  основные  понятия  менеджмента  в  здравоохранении  2.  Изучить
управление  кадрами  3.  Изучить  управление  ресурсами
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  10 минут 2.  Входящий контроль -  20 минут 3.  Лекция,
повторный материал - 30 минут 4. Лекция, новый материал - 30 минут 5. Итоговый
контроль - 20 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук,  Проектор,  Бланки  входящего  тестового  контроля  Бланки  итогового
тестового  контроля

Методическая разработка практического занятия по
теме"Организация информационного обеспечения в здравоохранении

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  информационного  обеспечения  в
здравоохранении
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2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
научиться организации информационного обеспечения в системе здравоохранения
4. Задачи практического занятия:
1. описать возможности современной организации информационного обеспечения 2.
описать  возможности управления информационным обеспечением 3.  разработать
модель  управления  информационным  обеспечением  4.  зафиксировать  условия
принципы  управления  информационным  обеспечением  5.  провести  коррекцию
разработанных  моделей  управления  информационным  обеспечением
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  5 минут 2. Входящий контроль -  10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4.Семинар, новый материал - 60 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук,  Проектор,  Бланки  входящего  тестового  контроля  Бланки  итогового
тестового  контроля

Методическая разработка практического занятия по
теме"Экономика здравоохранения

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы: Экономика здравоохранения
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
изучить основы экономики здравоохранения
4. Задачи практического занятия:
1.изучить  особенности  экономики  здравоохранения  2.  изучить  приоритетные
программы модернизации здравоохранения 3. соотнести условия и возможности их
внедрения
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  5 минут 2. Входящий контроль -  10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4.Семинар, новый материал - 60 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук,  Проектор,  Бланки  входящего  тестового  контроля  Бланки  итогового
тестового  контроля

Методическая разработка практического занятия по
теме"Организация оказания медицинской помощи в современных
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условиях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  оказания  медицинской  помощи  в
современных  условиях
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
научиться организовывать медицинскую помощь населению в современных условиях
4. Задачи практического занятия:
1.  описать  потребность  и  необходимость  медицинской  помощи  населению  2.
наметить возможности организации медицинской помощи населения 3.  обсудить
полученные модели медицинской помощи населения 4. скорректировать полученные
модели организации медицинской помощи населения РФ
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  5 минут 2. Входящий контроль -  10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 30 минут 4.Семинар, новый материал - 60 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук,  Проектор,  Бланки  входящего  тестового  контроля  Бланки  итогового
тестового  контроля

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные аспекты оплаты труда в медицинской
организации

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Современные  аспекты  оплаты  труда  в  медицинской
организации
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить современные аспекты оплаты труда в медицинской организации
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  аспекты оплаты труда  в  медицинской  организации 2.  Изучить  виды
финансирования  в  медицинской  организации  3.  Изучить  порядки  и  стандарты
финансирования в медицинской организации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово -  10 минут 2.  Входящий контроль -  20 минут 3.  Лекция,
повторный материал - 60 минут 4. Лекция, новый материал - 120 минут 5. Итоговый
контроль - 20 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
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6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Управление кадровыми и материальными ресурсами в
здравоохранении"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Управление  кадровыми и  материальными ресурсами в
здравоохранении
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
научиться эффективно управлять кадровыми и материальными ресурсами
4. Задачи:
1. описать принципы эффективного управления 2. выявить круг проблем управления
кадровыми и материальными ресурсами в здравоохранения 3. разработать варианты
и принципы решения проблем 4. скорректировать модели эффективного управления
кадровыми и материальными ресурсами 5. зафиксировать критерии эффективного
управления кадровыми и материальными ресурсами в здравоохранения
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Организация и проведение экспертизы временной
нетрудоспособности в медицинской организации"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  и  проведение  экспертизы  временной
нетрудоспособности  в  медицинской  организации
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
формирование профессиональных компетенций врачей-организаторов, ординаторов
и интернов в вопросах медицинской экспертизы путем совершенствования знаний в
области экспертизы временной нетрудоспособности.
4. Задачи:
1.  Изучить  вопросы  организации  экспертизы  временной  нетрудоспособности  2.
Изучить  проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности  3.  Изучить
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особенности экспертизы временной нетрудоспособности в различных медицинских
организациях.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Система обязательного медицинского страхования.
Территориальная программа ОМС. Контроль сроков, объемов,
качества и условий оказания медицинской помощи по ОМС"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Система  обязательного  медицинского  страхования.
Территориальная программа ОМС. Контроль сроков, объемов, качества и
условий оказания медицинской помощи по ОМС
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Изучить территориальную программу обязательного медицинского страхования и
контроль сроков, объемов, качества и условий оказания медицинской помощи по
ОМС.
4. Задачи:
1. Изучить нормативную базу территориальной программы ОМС 2. Изучить виды
программ ОМС 3. Изучить контроль сроков, объемов, качества и условий оказания
медицинской помощи по ОМС 4.  Изучить регламентацию оказания медицинской
помощи
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Управление качеством медицинской помощи в здравоохранении "

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1.  Название  темы:  Управление  качеством  медицинской  помощи  в
здравоохранении
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
научиться выстраивать систему управлением качеством в ЛПУ
4. Задачи:
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1.  описать  систему  управления  качеством:  принципы,  методы,  основы
функционирования 2. объяснить какие проблемы она призвана решить 3. разработка
системы  управления  качеством  медицинской  помощи  в  ЛПУ  4.  корректировка
проектов системы управления качеством медицинской помощи в ЛПУ
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Медико-социальная экспертиза"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 137
Дата утверждения на заседании кафедры: 2 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 2 апреля 2019
1. Название темы: Медико-социальная экспертиза
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
изучить порядок проведения медико-социальной экспертизы
4. Задачи:
1.  описать  медицинскую  экспертизу  2.  объяснить  принципы  проведения
медицинской  экспертизы  3.  провести  медицинскую  экспертизу  4.
прокомментировать  результаты  медицинской  экспертизы  5.  Сформулироваться
принципы  эффективной  медицинской  экспертизы
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Литература
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Лисицын,  Ю.  П.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение2.
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова.
-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html

Дополнительная литература:

Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс]1.
: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html
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Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
Шипова, В. М. Современные подходы к планированию и развитию5.
сети  медицинских  организаций  [Электронный  ресурс]  /  В.  М.
Шипова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html
Алгоритмы  расчета  основных  показателей  деятельности6.
медицинских  организаций  :  метод.  рекомендации  [Электронный
ресурс]  /  Е.  П.  Какорина  [и  др.]  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html
Государственные  гарантии  медицинской  помощи  [Электронный7.
ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
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Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :



114

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Педагогика»

Раздел «Теория обучения и воспитания»

Методическая разработка практического занятия по теме"Предмет,
задачи и функции дидактики

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Предмет, задачи и функции дидактики
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
дать представление о дидактике как науке о теории обучения и воспитания
4. Задачи практического занятия:
Сформулировать понятие дидактики как науки о теории обучения и воспитания.
Дать  представление  о  предмете,  задачах  и  функциях  дидактики.  Рассмотреть
ведущие  дидактические  принципы.  Сформулировать  цели  обучения.
Проанализировать  методы  и  средства  обучения
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность  темы -  10  мин.  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ -  1  ч.  10  мин.  1.  Понятие
дидактики как науки о теории обучения и воспитания. 2. Предмет, задачи и функции
дидактики. 3. Ведущие дидактические принципы. 4. Цели обучения. 5. Методы и
средства обучения. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие выводы, ответы на
вопросы, задания студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Предмет, задачи и функции дидактики
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
дать представление о дидактике как науке о теории обучения и воспитания
4. Задачи:
Сформулировать понятие дидактики как науки о теории обучения и воспитания.
Дать  представление  о  предмете,  задачах  и  функциях  дидактики.  Рассмотреть
ведущие  дидактические  принципы.  Сформулировать  цели  обучения.
Проанализировать  методы  и  средства  обучения
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
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Презентация по темам

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы и средства обучения "

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Методы и средства обучения
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
сформировать представление о современных методах и средствах обучения.
4. Задачи:
Сформулировать понятие метода и средства обучения. Дать видовую классификацию
дидактических  методов  и  средств.  Выявить  методы  эффективного  обучения
взрослых.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Презентация по темам

Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационные технологии в образовании

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Инновационные технологии в образовании
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Научить самостоятельно составлять кейсы по дисциплинам.
4. Задачи практического занятия:
Определить понятия «педагогическая технология», «инновация», «модернизация».
Рассмотреть возможности разных видов анализа при использовании в кейс-методе.
Дать  классификацию  кейсов.  Выделить  этапы  разработки  кейса.  Показать
особенности  организация  работы  с  кейсом.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность  темы -  10 мин.  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ -  1  ч.  10 мин.  1.  Понятия
«педагогическая  технология»,  «инновация»,  «модернизация».  2.  Возможности
разных видов анализа при использовании в кейс-методе. 3. Классификация кейсов. 4.
Этапы разработки  кейса.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ -  ВЫВОДЫ -  10  мин.  Краткие  выводы,
ответы на вопросы, задания студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30
мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Воспитание: сущность, концепции и принципы "

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Воспитание: сущность, концепции и принципы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
сформировать  представления  о  воспитании  как  важном  составляющем  звене
развития  личности.
4. Задачи:
Дать  сущностную  характеристику  воспитанию.  Раскрыть  основные  концепции
воспитания.  Проанализировать  принципы  современного  воспитания.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Презентация по темам

Методическая разработка практического занятия по теме"Методы и
формы воспитания

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Методы и формы воспитания
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
сформировать представление о формах и методах воспитания
4. Задачи практического занятия:
сформулировать понятия методов и форм воспитания дать видовую классификацию
методов и форм воспитания
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность  темы -  10 мин.  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ -  1  ч.  10 мин.  1.  Понятия
методов и форм воспитания. 2. Видовая классификация методов и форм воспитания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие выводы, ответы на вопросы, задания
студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ
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Раздел «Общие основы педагогики »

Методическая разработка лекции по теме "Педагогика как наука, ее
объект, предмет и категориальный аппарат "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название темы:  Педагогика как наука,  ее  объект,  предмет и категориальный
аппарат
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Цель: дать представление о педагогике как науке о человеке.
4. Задачи лекции:
Дать  понятие  педагогики  как  науки  о  человеке.  Определить  объект,  предмет  и
задачи педагогики. Сформулировать основной категориальный аппарат педагогики.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Педагогика –
наука  о  человеке.  2.  Объект,  предмет  и  задачи  педагогики.  3.  Основной
категориальный аппарат педагогики. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие
выводы, ответы на вопросы, задания студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1
ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка практического занятия по теме"Этапы
становления научной педагогики

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Этапы становления научной педагогики
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
сформировать представление об основных этапах развития педагогики как науки
4. Задачи практического занятия:
Дать  представление  об  известных  врачах-педагогах.  Раскрыть  основные  вехи
развития  образования  в  России  и  мире.  Сформулировать  основные  слагаемые
«качества» современного образования.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Представление



120

об известных врачах-педагогах. 2. Основные вехи развития образования в России и
мире. 3. Основные слагаемые «качества» современного образования. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие выводы, ответы на вопросы, задания студентам на
самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Этапы становления научной педагогики
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
сформировать представление об основных этапах развития педагогики как науки
4. Задачи:
Дать  представление  об  известных  врачах-педагогах.  Раскрыть  основные  вехи
развития  образования  в  России  и  мире.  Сформулировать  основные  слагаемые
«качества» современного образования.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по
теме"Нормативно-правовой аспект современного образования

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Нормативно-правовой аспект современного образования
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
сформировать  представление  о  современных  нормативно-правовых  аспектах  в
образовании
4. Задачи практического занятия:
Рассмотреть  особенности  современной  системы  образования  в  России.
Проанализировать  систему управления высшим образованием в  России.  Выявить
основы организации и управления образованием (лицензирование,  аккредитация,
аттестация)
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Особенности
современной  системы  образования  в  России.  2.  Система  управления  высшим
образованием  в  России.  3.  Основы  организации  и  управления  образованием
(лицензирование, аккредитация, аттестация) ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин.
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Краткие выводы, ответы на вопросы, задания студентам на самостоятельную работу
ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка практического занятия по
теме"Образование как социальный феномен и педагогический процесс

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Образование как социальный феномен и педагогический
процесс
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
обучающийся должен овладеть знаниями об образовании как социальном явлении и
как педагогическом процессе, овладеть понятийным аппаратом педагогики
4. Задачи практического занятия:
-  рассмотреть  исторические  данные  об  усложнении  процесса  социализации,
развитии образования; - рассмотреть особенности образования и социализации на
современном этапе;  -  проанализировать  образование как социальный феномен;  -
усвоить понятия педагогики: социализация, образование, педагогический процесс,
педагогическая; система, педагогическая деятельность, педагогическая технология.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Исторические
данные  об  усложнении  процесса  социализации,  развитии  образования.  2.
Особенности образования и социализации на современном этапе. 3. Образование как
социальный феномен. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие выводы, ответы
на вопросы, задания студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Образование как социальный феномен и педагогический
процесс
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
обучающийся должен овладеть знаниями об образовании как социальном явлении и
как педагогическом процессе, овладеть понятийным аппаратом педагогики
4. Задачи:
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-  рассмотреть  исторические  данные  об  усложнении  процесса  социализации,
развитии образования; - рассмотреть особенности образования и социализации на
современном этапе;  -  проанализировать  образование как социальный феномен;  -
усвоить понятия педагогики: социализация, образование, педагогический процесс,
педагогическая; система, педагогическая деятельность, педагогическая технология.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по
теме"Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества и государства

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества и государства
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
обучающийся должен овладеть  знаниями об  образовании как  целенаправленном
процессе воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства
4. Задачи практического занятия:
-рассмотреть  единство  воспитания  и  обучения  в  педагогическом  процессе  -
рассмотреть  образование  как  общественное  явление,  которое  решает  и  задачи
социокультурного  направления  -проанализировать  процесс  образования  -усвоить
понятия  педагогики:  обучение,  воспитание  -рассмотреть  цели  образования  -
проанализировать  развитие  личности  в  педагогическом  процессе
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы -  10 мин.  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ -  1 ч.  10 мин.  1.  Единство
воспитания  и  обучения  в  педагогическом  процессе.  2.  Образование  как
общественное явление.  3.  Анализ процесса образования.  4.  Понятия педагогики:
обучение, воспитание. 5. Цели образования. 6. Развитие личности в педагогическом
процессе. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ВЫВОДЫ - 10 мин. Краткие выводы, ответы на вопросы,
задания студентам на самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества и государства
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2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
обучающийся должен овладеть  знаниями об  образовании как  целенаправленном
процессе воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства
4. Задачи:
-рассмотреть  единство  воспитания  и  обучения  в  педагогическом  процессе  -
рассмотреть  образование  как  общественное  явление,  которое  решает  и  задачи
социокультурного  направления  -проанализировать  процесс  образования  можно
представить в качестве двух составляющих -усвоить понятия педагогики: обучение,
воспитание -рассмотреть цели образования -проанализировать развитие личности в
педагогическом процессе
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Презентация по темам

Методическая разработка практического занятия по
теме"Взаимосвязь педагогической науки и практики

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Взаимосвязь педагогической науки и практики
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
сформировать представление о взаимосвязи педагогической науки и практики
4. Задачи практического занятия:
Рассмотреть  педагогическую  науку  и  педагогическую  практику  как  элементы
познания  педагогической  действительности.  Сформулировать  задачи  и  функции
педагогической практики. Показать влияние педагогической практики на развитие
педагогической науки.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Педагогическая
наука  и  педагогическая  практика  как  элементы  познания  педагогической
действительности.  2.  Задачи  и  функции  педагогической  практики.  3.  Влияние
педагогической  практики  на  развитие  педагогической  науки.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  -
ВЫВОДЫ -  10  мин.  Краткие  выводы,  ответы на  вопросы,  задания студентам на
самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка практического занятия по теме"Связь
педагогики с другими науками

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Связь педагогики с другими науками
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
сформировать представление о связи педагогики с другими науками.
4. Задачи практического занятия:
Рассмотреть педагогику как антропологическую науку. Показать связь педагогики с
другими науками. Проанализировать методологические подходы и их значение в
социально-профессиональной деятельности. Изучить методы и виды педагогических
исследований.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Педагогика как
антропологическая  наука  2.  Связь  педагогики  с  другими  науками.  3.
Методологические  подходы  и  их  значение  в  социально-профессиональной
деятельности.  4.  Методы и  виды педагогических исследований.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ -
ВЫВОДЫ -  10  мин.  Краткие  выводы,  ответы на  вопросы,  задания студентам на
самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка практического занятия по
теме"Становление системы педагогических принципов в
отечественной педагогике

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название  темы:  Становление  системы  педагогических  принципов  в
отечественной  педагогике
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
проанализировать  и  представить  становление  педагогических  принципов  в
отечественной  педагогике
4. Задачи практического занятия:
Представить  историко-педагогический  анализ  теории  и  практики  становления
системы  педагогических  принципов.  Раскрыть  предпосылки  становления
отечественной педагогики. Охарактеризовать современную систему образования в
России.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч. 10 мин. 1. Историко-
педагогический анализ теории и практики становления системы педагогических
принципов.  2.  Предпосылки  становления  отечественной  педагогики.  3.
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Характеристика  современной  системы  образования  в  России.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  -
ВЫВОДЫ -  10  мин.  Краткие  выводы,  ответы на  вопросы,  задания студентам на
самостоятельную работу ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Методическая разработка практического занятия по теме"Понятие
методологии педагогической науки

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Гриневецкая Т.Н.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Понятие методологии педагогической науки
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Рассмотреть понятие методологии педагогической науки.
4. Задачи практического занятия:
Раскрыть  сущность  понятия  методология;  Рассмотреть  категории  методологии
педагогической  науки;  Представить  методологические  учения  в  педагогике.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы -  10 мин. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ - 1 ч.  10 мин. 1.  Сущность
понятия  методология.  2.  Категории  методологии  педагогической  науки.  3.
Методологические  учения  в  педагогике.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  -  ВЫВОДЫ  -  10  мин.
Краткие выводы, ответы на вопросы, задания студентам на самостоятельную работу
ВСЕГО: 1 ч. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование Компьютер Пакет прикладных обучающих программ

Литература

Основная литература:

Алькова, Людмила Александровна. Научно-педагогические основы1.
формирования самообразовательной компетентности обучающихся
в  системе  высшего  образования  [Электронный  ресурс]  /  Л.  А.
Алькова ; [под ред. А. А. Темербекова] ; Горно-Алтайский гос. ун-т. -
Горно-Алтайск : ГАГУ, 2016. - 202 с.
Дидактика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие /2.
сост.: Э. Г. Скибицкий, В. Г. Храпченков ; Новосиб. гос. пед. ун-т. -
Новосибирск : НГПУ, 2017. - 128 с. : ил., табл., схемы - Библиогр. в
конце  гл .  и  с .  101 .  -  Режим  доступа :
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5565/read.php.
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Дополнительная литература:

Педагогический процесс в высшей школе [Электронный ресурс] :1.
учебное  пособие  /  сост.:  Э.  Г.  Скибицкий,  В.  Г.  Храпченков  ;
Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2016. - 202 с. : ил.,
табл.,  схемы  -  Библиогр.  в  конце  гл..  -  Режим  доступа:
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5566/read.php.
Зыбина,  Людмила  Николаевна.  Методы  активного  социально-2.
психологического  обучения  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск :
НГПУ, 2015. - 325 с.
Культура педагогического общения [Электронный ресурс]: учебное3.
пособие  /  сост.  Л.  Н.  Кузнецова.  -  Бийск:  Алтайская  гос.  акад.
образования, 2015. - 172 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
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Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»

Методическая разработка лекции по теме "Специальные
формирования здравоохранения "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Специальные формирования здравоохранения
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
довести  до  ординаторов  учебные  вопросы  по  специальным  формированиям
здравоохранения
4. Задачи лекции:
ознакомить ординаторов с  информацией о  предназначении,  структуре и  задачах
специальных формирований здравоохранения
5. План лекции с примерным распределением времени:
Вводная  часть……………………………………………………………3  мин.  Учебно  –  целевые
вопросы:  1.  Основные  понятия  и  определения………………………………….10  мин.  2.
Специальные  формирования  здравоохранения.  Классификация  и
предназначение……………………………………………………..…15 мин.  3.  Предназначение
и  з а д а ч и  о р г а н о в  у п р а в л е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  ф о р м и р о в а н и й
здравоохранения……………………………………15  мин.  4.  Предназначение,  задачи,
о р г а н и з а ц и о н н о - ш т а т н а я  с т р у к т у р а  т ы л о в ы х  г о с п и т а л е й
здравоохранения……………………………………………….25  мин.  4.1.  Базовый  госпиталь
4.2.  Нейрохирургический  госпиталь  4.3.  Травматологический  госпиталь  4.4.
Терапевтический  госпиталь  4.5.  Туберкулезный  госпиталь  4.6.  Кожно-
венерологический госпиталь 4.  7.  Современные взгляды на организацию ЛЭМ в
госпитальных  базах  центра  5.  Предназначение,  задачи  и  организация
о б с е р в а ц и о н н ы х  п у н к т о в … . . 1 0  м и н . .  6 .  П о р я д о к
обсервации…………………………………………………….10  мин.  Заключение
… . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … 2  м и н .
Итого………………………………………………………………………………90  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
лекционный  зал,  оснащенный  оборудованием  для  демонстрации  презентаций,
видеоматериалов

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Технические и медицинские средства индивидуальной защиты

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Технические  и  медицинские  средства  индивидуальной
защиты
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
-  ознакомить  ординаторов  с  техническими  и  медицинскими  средствами
индивидуальной  защиты
4. Задачи практического занятия:
- освоить правила подбора и надевания средств защиты органов дыхания, средств
защиты  кожных  покровов  и  глаз  -  освоить  правила  пользования  некоторыми
медицинскими средствами индивидуальной защиты
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
У ч е б н ы е  в о п р о с ы  и  р а с ч е т  в р е м е н и :  В в о д н а я
часть………………………………………….…………………..…………3  мин.  Учебно  –  целевые
в о п р о с ы :  1 .  С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  о р г а н о в
дыхания…………………….….............................................................................…105  мин.
1 . 1 .  С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  о р г а н о в
дыхания………………………..............................................................................….15 мин. 1.2.
Эксплуатационная  характеристика…..…………………………………..15  мин.  1.3.
Фильтрующие  противогазы………………………………………………..15  мин.  1.4.
Респираторы…………………………………………………………………15  мин.  1.5.
И з о л и р у ю щ и е  д ы х а т е л ь н ы е  а п п а р а т ы  ( и з о л и р у ю щ и е
противогазы)………................................................................................................15  мин.
1.6.  Факторы,  определяющие  порядок  использования  СИЗ  органов  дыхания
……………………………………………………………………………15  мин.  1.7.  Использование
С И З О Д  д л я  з а щ и т ы  р а н е н н ы х  и
больных………………....................................................................................…....15 мин. 1.8.
Средства  индивидуальной  защиты  кожи…………………………….  10  мин.  1.9.
Эксплуатационная характеристика…………………………………..…10 мин. 1.10. Факторы,
определяющие  порядок  использования  средств  защиты  к  ожных
покровов…………………………………………………………………10  мин.  1.11.  Средства
индивидуальной защиты глаз………………………………5 мин. 2. Медицинские средства
и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы … … … … … … … … … . 3 5  м и н .  З а к л ю ч е н и е
…...……………………………………………………….……..…2  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
- аудитория, оснащенная плазменным экраном и персональным компьютером для
демонстрации  электронных  презентаций  и  видеофильмов  -  технические  и
медицинские  и  средства  индивидуальной  защиты

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Ставский Е.А.
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Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Технические  и  медицинские  средства  индивидуальной
защиты
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
-  ознакомить  ординаторов  с  техническими  и  медицинскими  средствами
индивидуальной  защиты
4. Задачи:
- освоить правила подбора и надевания средств защиты органов дыхания, средств
защиты  кожных  покровов  и  глаз  -  освоить  правила  пользования  некоторыми
медицинскими средствами индивидуальной защиты
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебная аудитория, оснащенная плазменным экраном и персональным компьтером
для демонстрации электронных презентаций и видеофильмов

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Мероприятия медицинской службы в очагах химических и
радиационных поражений

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Мероприятия медицинской службы в очагах химических и
радиационных поражений
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
-  ознакомить  ординаторов  с  вопросами  организации  и  оказания  медицинской
помощи раненым, больным и пораженным в очагах химических и радиационных
аварий
4. Задачи практического занятия:
-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
мероприятий оказания медицинской помощи раненым, больным и пораженным в
зоне химической и радиационной чрезвычайной ситуации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
У ч е б н ы е  в о п р о с ы  и  р а с ч е т  в р е м е н и :
Введение……………………………………………………………….10  мин.  1.  Мероприятия
м е д и ц и н с к о й  с л у ж б ы  в  о ч а г а х  х и м и ч е с к и х
поражений…………………………………………………………….…80  мин.  2.  Мероприятия
м е д и ц и н с к о й  с л у ж б ы  в  о ч а г а х  р а д и а ц и о н н ы х
поражений…………………………………………………………….…80  мин.  Заключительная
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ч а с т ь … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0  м и н .
Итого……………………………………………………………….........180  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
-учебная  аудитория,  оснащенная  плазменным  экраном  и  персональным
компьютером  для  демонстрации  электронных  презентаций  и  видеофильмов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Мероприятия медицинской службы в очагах химических и
радиационных поражений
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
-  ознакомить  ординаторов  с  вопросами  организации  и  оказания  медицинской
помощи раненым, больным и пораженным в очагах химических и радиационных
аварий
4. Задачи:
-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
мероприятий оказания медицинской помощи раненым, больным и пораженным в
зоне химической и радиационной чрезвычайной ситуации
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Основы организации  медицинского обеспечения населения в ЧС, 2003 г.
Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита, 2004 г.

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»

Методическая разработка практического занятия по теме"Оказание
медицинской помощи бригадами экстренного реагирования в зоне
чрезвычайной ситуации

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Оказание медицинской помощи бригадами экстренного
реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
-  ознакомить  ординаторов  с  видами  БЭР,  вопросами  организации  и  оказания
медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным  бригадами  экстренного
реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
4. Задачи практического занятия:
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-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
мероприятий  оказания  медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным
бригадами экстренного реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
У ч е б н ы е  в о п р о с ы  и  р а с ч е т  в р е м е н и :
Введение…………………………………………………………………..….5  мин.  1.  Лечебно-
э в а к у а ц и о н н ы е  м е р о п р и я т и я  в  д о г о с п и т а л ь н о м  п е р и о д е  в
ЧС……………………………………………………………………………..40 мин. 2. Порядок работы
бригады экстренного реагирования (БЭР) или бригады скорой медицинской помощи
( Б С М П ) ,  п е р в о й  п р и б ы в ш е й  в  з о н у
ЧС……………………………………………………………………………..45 мин. 3. Порядок работы
и  о б я з а н н о с т и  Б Э Р  ( Б С М П )  в  Ч С  п р и  н а л и ч и и  р у к о в о д и т е л я
АСР…………………………………………………………...45 мин. 4. Работа диспетчера станции
с к о р о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  в
ЧС……………………………………………………………………………..40  мин.  Заключительная
ч а с т ь … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . 5  м и н
Итого…………………………………………………………………...........  180  мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
-  учебная  аудитория,  оснащенная  плазменным  экраном  и  персональным
компьютером, для демонстрации электронных презентаций и видеофильмов - набор
муляжей/фантомов и других средств для отработки практических навыков оказания
первой помощи,  доврачебной помощи,  первой врачебной помощи пораженным в
зоне чрезвычайной ситуации

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Оказание медицинской помощи бригадами экстренного
реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
-  ознакомить  ординаторов  с  видами  БЭР,  вопросами  организации  и  оказания
медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным  бригадами  экстренного
реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
4. Задачи:
-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
мероприятий  оказания  медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным
бригадами экстренного реагирования в зоне чрезвычайной ситуации
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Медицина катастроф: курс лекций, 2011
Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях, 2003

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Подготовка и организация работы больницы при чрезвычайных
ситуациях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Подготовка  и  организация  работы  больницы  при
чрезвычайных  ситуациях
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
- ознакомить ординаторов с мероприятиями проводимыми в лечебных учреждениях
при чрезвычайных ситуациях
4. Задачи практического занятия:
-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
мероприятий по переводу больницы для работы в условиях чрезвычайной ситуации
по  оказанию  различных  видов  медицинской  помощи  раненым,  больным  и
пораженным
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Учебные  вопросы и  расчет  времени:  1.  Введение  (роль  больницы в  ликвидации
ЧС)………………….15  мин  2.  Мероприятия  по  организации  работы  больницы  в
ЧС………..45 мин. 3. План-задание больницы на работу при ЧС……………………..45 мин.
4. Паспорт безопасности обслуживаемого больницей района…..30 мин. 5. Решение
г л а в н о г о  в р а ч а  н а  п о д г о т о в к у  б о л ь н и ц ы  д л я  р а б о т ы  в
ЧС………………………………………………………….20 мин.  6.  Содержание и  организация
р а з р а б о т к и  « П л а н а  д е й с т в и й  б о л ь н и ц ы  в  Ч С  и  п о р я д о к  е г о
р а з р а б о т к и » … … … … … … … … … . . 1 5  м и н .  7  .  З а к л ю ч и т е л ь н а я
ч а с т ь … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0  м и н .  В с е г о
………………………………………………………………….180  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
-  учебная  аудитория,  оснащенная  плазменным  экраном  и  персональным
компьютером,  для  демонстрации  электронных  презентаций  и  видеофильмов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Подготовка  и  организация  работы  больницы  при
чрезвычайных  ситуациях
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
- ознакомить ординаторов с мероприятиями проводимыми в лечебных учреждениях
при чрезвычайных ситуациях
4. Задачи:
-  освоить  основные  принципы,  перечень  организационных  и  практических
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мероприятий по переводу больницы для работы в условиях чрезвычайной ситуации
по  оказанию  различных  видов  медицинской  помощи  раненым,  больным  и
пораженным
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях, 2003

Раздел «медицина чрезвычайных ситуаций»

Методическая разработка практического занятия по теме"Роль
специальных формирований в системе ЛЭО войск

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Роль специальных формирований в системе ЛЭО войск
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
-  показать  ординаторам  роль  и  значение  специальных  формирований
здравоохранения  в  системе  лечебно-эвакуационного  обеспечения  войск
4. Задачи практического занятия:
-  освоить  основные  принципы,  задачи,  организационно-штатную  структуру
специальных формирований здравоохранения - освоить комплекс организационных и
практических видов деятельности специальных формирований здравоохранения при
проведении  лечебно-эвакуационных  мероприятий  по  оказанию  различных  видов
медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным  в  условиях  военного
времени.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
У ч е б н ы е  в о п р о с ы  и  р а с ч е т  в р е м е н и :
Введение……………………………………………………………………….………5  мин.  1.
Специальные  формирования  здравоохранения………………………….5  мин.  2.  Задачи
о р г а н о в  у п р а в л е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  ф о р м и р о в а н и й
здравоохранения................................10 мин. 3.Современные взгляды на организацию
ЛЭМ в  госпитальных  базах  центра.  ..............................20  мин.  3.  Характеристика
р а н е н ы х  и  б о л ь н ы х  э в а к у и р у е м ы х  в  т ы л о в ы е  г о с п и т а л и
здравоохранения……………………………………………………………………35  мин.  3.  Виды
тыловых  госпиталей  здравоохранения,  их  задачи  и  организационно-  штатная
структура…………………………………………………………………..60  мин.  3.1.  Базовый
г о с п и т а л ь … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 1 0  м и н .  3 . 2 .
Нейрохирургический  госпиталь……………………………………………10  мин.  3.3.
Травматологический  госпиталь…………………………………………….10  мин.  3.4.
Терапевтический  госпиталь…………………………………………………10  мин.  3.5.
Туберкулезный  госпиталь…………………………………………………...10  мин.  3.6.  Кожно-
венерологический  госпиталь……………………………………10  мин.  4.  Задачи  и
организация  обсервационных  пунктов…………………………………20  мин.  6.  Порядок
о б с е р в а ц и и … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 0  м и н .
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Заключение…………………………………………………………………………..5  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебная  аудитория,  оснащенная  плазменным  экраном  для  демонстрации
электронных  презентаций  и  видеофильмов

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Ставский Е.А.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Роль специальных формирований в системе ЛЭО войск
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
-  показать  ординаторам  роль  и  значение  специальных  формирований
здравоохранения  в  системе  лечебно-эвакуационного  обеспечения  войск
4. Задачи:
-  освоить  основные  принципы,  задачи,  организационно-штатную  структуру
специальных формирований здравоохранения - освоить комплекс организационных и
практических видов деятельности специальных формирований здравоохранения при
проведении  лечебно-эвакуационных  мероприятий  по  оказанию  различных  видов
медицинской  помощи  раненым,  больным  и  пораженным  в  условиях  военного
времени.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебная  аудитория,  оснащенная  плазменным  экраном  для  демонстрации
электронных  презентаций  и  видеофильмов  
 

Литература
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Дисциплина  «Клиническая  фармакология  и  доказательная
медицина»

Раздел «Общие вопросы клинической фармакологии»

Методическая разработка лекции по теме "Взаимодействие
лекарственных препартов"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Взаимодействие лекарственных препартов
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
рассмотреть основные процессы при взаимодействии лекарственных препаратов.
4. Задачи лекции:
изучить  взаимодействие  лекарственных  препаратов.  проанализировать  виды
синергизма, антагонизма, синерго-антагонизма. рассмотреть конкретные примеры.
5. План лекции с примерным распределением времени:
актуальные вопросы взаимодействия лекарственных препаратов - 15 мин. синергизм,
понятие,  примеры  -  25  мин.  антагонизм,  понятие,  примеры  -  25  мин.  синерго-
антагонизм, понятие, примеры - 25 мин..
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Взаимодействие лекарственных препартов
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
изучить взаимодействие лекарственных препаратов.
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  фармацевтическое  взаимодействие.  проанализировать
фармакологическое  взаимодействие.  изучить  примеры  лекарственного
взаимодействия.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
актуальность  темы  -  15  мин.  входной  контроль  -  15  мин.  фармацевтическое
взаимодействие - 30 мин. фармакологическое взаимодействие - 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Фармакоэкономика"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Фармакоэкономика
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить основы фармакоэкономического анализа в ЛПУ.
4. Задачи:
ознакомиться с этапами фармакоэкономимческого анализа в ЛПУ. ознакомиться с
задачами фармакоэкономического анализа в ЛПУ. изучить фармакоэкономический
анализ в ЛПУ.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
иллюстративный материал

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Фармакоэпидемиология"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Фармакоэпидемиология
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить фармакоэпидемиологию.
4. Задачи:
рассмотреть  основные  вопросы,  которые  изучает  фармакоэпидемиология.
проанализировать  задачи  фармакоэпидемиологии.  изучить  задачи,  функции
фармакоэпидемиологии.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
иллюстративный материал.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Отравления лекарственными препаратами"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
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Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Отравления лекарственными препаратами
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить отравления лекарственными препаратами.
4. Задачи:
рассмотреть основные патологические симптомы при отравлениях лекарственными
препаратами.  изучить  точки  приложения  действия  лекарственных  препаратов
(симптоматическая  терапия,  антидоты).  использование  антагонистов.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
иллюстративный материал.

Раздел «Клиническая фармакология болевого синдрома»

Методическая разработка лекции по теме "Клиническая
фармакология болевого синдрома"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология болевого синдрома
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
изучить клиническую фармакологию болевого синдрома.
4. Задачи лекции:
рассмотреть  механизмы  боли.  повторить  ноцицептивную  и  антиноцицептивную
системы. изучить основные точки приложения действия препаратов, применяемых
для  купирования  болевого  синдрома.  дать  клинико-фармакологическую
характеристику  препаратам  для  купирования  болевого  синдрома.
5. План лекции с примерным распределением времени:
актуальность темы - 5 мин. точки приложения действия препаратов для купирования
болевого  синдрома  -  20  мин.  клинико-фармакологическая  характеристика
обезболивающих  средств  -  65  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Раздел «Клиническая фармакология сердечно-сосудистых ЛП»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Клиническая фармакология артериальной гипертензии

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология артериальной гипертензии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить клиническую фармакологию артериальной гиперетензии
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  точки  приложения  действия  антигипертензивных  средств.  дать
клинико-фармакологическую характеристику препаратам для лечения артериальной
гипертензии.  изучить  побочные  эффекты  препаратов  для  лечения  артериальной
гипертензии.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной контроль - 15 мин. клинико-фармакологическая характеристика препаратов
для лечения артериальной гипертензии - 240 мин. выходной контроль - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Клиническая фармакология аритмии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология аритмии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить  нарушения  ритма  сердца,  аритмический  шок,  возможности
фармакотерапии.
4. Задачи практического занятия:
Ознакомиться с основными механизмами аритмий. Дать индивидуальную клинико-
фармакологическую  характеристику  антиаритмическим  препаратам.  Изучить
действие  антиаритмических  препаратов,  используемых  в  неотложной  помощи.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Входной  контроль  –  30  мин.  Обсуждение  основных  вопросов  темы  –  210  мин.
Выходной контроль – 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, проектор мультимедиа.

Методическая разработка практического занятия по
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теме"Клиническая фармакология острых сосудистых катастроф

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология острых сосудистых катастроф
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить клиническую фармакологию острых сосудистых катастроф
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть основные группы препаратов, применяемых при сердечно-сосудистых
катастрофах. дать клинико-фармакологическую характеристику. проанализировать
показания к применению и побочные эффекты.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной контроль - 15 мин. клинико-фармакологическая характеристика препаратов,
применяемых при острых сосудистых катастрофах 240 мин. выходной контроль - 15
мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, проектор мультимедиа.

Раздел «Рациональная антимикробная терапия»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Антибактериальная резистентность

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Антибактериальная резистентность
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить антибиотикорезистентность, методы оценки антибиотикорезистентности.
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть механизмы приобретенной и естественной антибиотикорезистентности.
изучить пути преодоления антибиотикорезистентности.  рассмотреть защищенные
пенициллины.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной контроль - 20 мин. основные вопросы темы - 220 мин. выходной контроль -
30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Клиническая фармакология противовирусных препаратов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология противовирусных препаратов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить клиническую фармакологию противовирусных препаратов.
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть механизм действия различных групп противовирусных препаратов. дать
клинико-фармакологическую характеристику различным группам противовирусных
препаратов. изучить показания к применению противовирусных препаратов. изучить
побочные эффекты противовирусных препаратов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной контроль - 20 мин. актуальность темы - 10 мин. основные вопросы темы - 200
мин. выходной контроль - 40 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Раздел «Клиническая фармакология заболеваний ЖКТ»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные лекарственные препараты для лечения
заболеваний печени, поджелудочной железы и ЖКТ

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Современные  лекарственные  препараты  для  лечения
заболеваний печени, поджелудочной железы и ЖКТ
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить современные лекарственные препараты для лечения заболеваний печени,
поджелудочной железы и ЖКТ.
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  основные  клинико-фармакологические  группы  лекарственных
препаратов, применяемых для лечения заболеваний печени, поджелудочной железы
и  ЖКТ.  изучить  показания  к  применению  и  побочные  эффекты  современных
лекарственных  препаратов  для  лечения  заболеваний  печени,  поджелудочной
железы  и  ЖКТ.



146

5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной  контроль  -  15  мин.  клинико-фармакологическая  характеристика
современных  лекарственных  препаратов  для  лечения  заболеваний  печени,
поджелудочной  железы  и  ЖКТ  -  240  мин.  выходной  контроль  -  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная  аудитория  в  областной  больнице,  монитор  с  системным  блоком,
мультимедиа  проектор.

Раздел  «Клиническая  фармакология  иммунотропных
препаратов»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Клиническая фармакология интерферонов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология интерферонов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить клиническую фармакологию интерферонов.
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  механизм  действия  интерферонов.  изучить  классификацию
интерферонов.  дать  клинико-фармакологическую  характеристику  интерферонам.
проанализировать  показания  к  применению  и  побочные  эффекты  интерферонов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
актуальность  темы  -  15  мин.  клинико-фармакологическая  характеристика
интерферонов  -  240  мин.  выходной  контроль  -  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Клиническая фармакология цитокиновых препаратов"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мадонов П.Г.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Клиническая фармакология цитокиновых препаратов
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить клиническую фармакологию цитокиновых препаратов.
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4. Задачи:
рассмотреть  механизм  действия  цитокиновых  препаратов.  дать  клинико-
фармакологическую  характеристику  цитокиновым  препаратам.  проанализировать
показания к применению и побочные эффекты цитокиновых препаратов.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
иллюстративный материал.
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Дисциплина «Медицинское право»

Раздел «Основы медицинского права РФ»

Методическая разработка практического занятия по теме"Основы
медицинского права в РФ

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Основы медицинского права в РФ
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Рассмотреть  и  понять  уровни  социального  регулирования  медицинской
деятельности, с акцентом на виды социальных норм, регулирующие многочисленные
общественные  отношения,  возникающие  в  различных  направлениях  сферы
здравоохранения  (нормы  морали,  обычаи,  корпоративные  нормы,  нормы  права)
4. Задачи практического занятия:
Научиться  применять  статьи  Конституции  РФ,  в  соответствии  с  требованиями
правовой  регламентации  медицинской  деятельности.  Ориентироваться  в  уровнях
социального регулирования медицинской деятельности.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Виды социальных норм: нормы морали, обычаи, корпоративные нормы, нормы
права.  –3  часа 2.  Уровни социального регулирования медицинской деятельности
(врачебная этика и медицинская деонтология; биомедицинская этика) - 3 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Основы медицинского права в РФ
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Закрепление слушателями правовых норм, регулирующих общественные отношения
в сфере охраны здоровья граждан РФ
4. Задачи:
1.  Изучить  самостоятельно  положения  и  статьи  Конституции  РФ,  которые
регламентируют  бесплатное  оказание  медицинской  помощи  населению  и
ответственности государства за вопросы охраны здоровья граждан РФ. 2. Освоить
понятия основ медицинского права – как комплексной отрасли права.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Перечень ситуационных задач. Учебные пособия.

Методическая разработка лекции по теме "Медицинское право как
отрасль Российского права. Аналитический обзор Федерального
законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Медицинское  право  как  отрасль  Российского  права.
Аналитический  обзор  Федерального  законодательства  в  сфере  охраны  здоровья
граждан РФ
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить  с  классификацией  отраслей  права  и  провести  аналитический  обзор
Федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ с позиции
отраслей права.
4. Задачи лекции:
Дать  понятие  классификации  отраслей  права:  наличие  предмета  и  методов
правового регулирования. Провести правовой анализ Федеральных законов в сфере
охраны здоровья граждан РФ
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Концепции правового регулирования общественных отношений в сфере охраны
здоровья граждан РФ.- 0,5 часа 2. Федеральные законы в системе охраны здоровья
граждан РФ.- 0,5 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Медицинское  право  как  отрасль  Российского  права.
Аналитический  обзор  Федерального  законодательства  в  сфере  охраны
здоровья  граждан  РФ
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
1.  Освоение  слушателями  концепций  и  методов  правового  регулирования,
применительно к Федеральному законодательству в сфере охраны здоровья граждан
РФ. 2. Научить слушателей ориентироваться в новых законах, изменивших правовые
требования в системе здравоохранения РФ.
4. Задачи практического занятия:
1.  Научить  работать  с  законами,  нормативно-методической  литературой,
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регулирующими  правоотношение  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  РФ.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Методы правового  регулирования,  их  понятия  и  применения  в  практической
деятельности  врача.  -  2,5  часа  2.  Анализ  и  содержание  статей  Федерального
законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ. - 2,5 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Медицинское  право  как  отрасль  Российского  права.
Аналитический  обзор  Федерального  законодательства  в  сфере  охраны
здоровья  граждан  РФ
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Освоение  классификаций  отраслей  права  с  проведением  аналитического  обзора
Федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ с позиции
отраслей права.
4. Задачи:
Уметь проводить правовой анализ Федеральных законов в сфере охраны здоровья
граждан РФ с позиции классификации отраслей права и правового регулирования.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Наглядные пособия, 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Гражданский процесс как способ защиты гражданский прав

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Гражданский процесс как способ защиты гражданский
прав
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить  слушателей  с  основными  принципами  и  этапами  рассмотрения
гражданских  дел  судами  и  системой  российских  судов
4. Задачи практического занятия:
Дать  анализ  основных  положений  ГПК  РФ,  порядка  ведения  судебного
разбирательства,  обозначить  правовой  статус  субъектов  гражданского  процесса,
определить предмет доказывания по гражданским делам и круг допустимых законом
доказательств.
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Понятие гражданского процесса. – 1 час 2. Предмет и метод. Принципы. – 1 час 3.
Судебная система РФ. – 1 час 4. Правовой статус истца, ответчика. Правовой статус
лиц,  участвующих  в  деле.  -1  час  5.  Доказательства  и  доказывание.
Представительство в суде. Судебные акты. Мировое соглашение. -1 час 6. Сроки в
гражданском процессе. Порядок вступления в силу и обжалование судебных актов.
-1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Гражданский процесс  как способ защиты гражданский
прав
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Освоение основных принципов и этапов рассмотрения гражданских дел судами и
системой российских судов
4. Задачи:
Изучить основные положений ГПК РФ, порядок ведения судебного разбирательства
и уметь обозначить правовой статус субъектов гражданского процесса, определив
предмет  доказывания  по  гражданским  делам  и  круг  допустимых  законом
доказательств.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Наглядные пособия. Иллюстрированный материал

Методическая разработка лекции по теме "Гражданское право как
отрасль российского права"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Гражданское право как отрасль российского права
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить  слушателей  с  основными  принципами  гражданского  права  и
особенностями  гражданско-правовых  отношений
4. Задачи лекции:
Дать анализ основных положение правовых норм и принципов права, составляющих
отрасль,  раскрыть  суть  и  основу  регулируемых  нормами  гражданского  права
правоотношений,  обозначить  правовой  статус  субъектов.
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5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Понятие гражданского права. Система. Источники. Правоотношения. – 20 мин 2.
Правовой  статус  гражданина.  Правовой  статус  юридического  лица  –  20  мин  3.
Участие  государства  в  гражданских  отношениях.  Способы  защиты  гражданских
прав. – 20 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Гражданское право как отрасль российского права
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить  слушателей  с  основными  принципами  гражданского  права  и
особенностями  гражданско-правовых  отношений
4. Задачи практического занятия:
Дать анализ основных положение правовых норм и принципов права, составляющих
отрасль,  раскрыть  суть  и  основу  регулируемых  нормами  гражданского  права
правоотношений,  обозначить  правовой  статус  субъектов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
11. Понятие гражданского права. Предмет и метод. Принципы. Система. Источники.
Правоотношения.  –  2  часа  2.  Правовой  статус  гражданина.  Правовой  статус
юридического лица -  2  часа 3.  Участие государства в  гражданских отношениях.
Способы защиты гражданских прав. -1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Гражданское право как отрасль российского права
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучит основные принципыгражданского права и особенности гражданско-правовых
отношений
4. Задачи:
Изучение  анализа  основных  положений  правовых  норм  и  принципов  права,
составляющих  отрасль,  уметь  раскрыть  суть  и  основу  регулируемых  нормами
гражданского права правоотношений, обозначить правовой статус субъектов.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Наглядные пособия. Иллюстрированный материал
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Методическая разработка практического занятия по теме"Уголовная
ответственность

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Уголовная ответственность
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомление  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации по вопросам уголовной ответственности.
4. Задачи практического занятия:
-  изучение  понятия,  состава,  категорий  преступления;  -  изучение  видов
преступлений,  в  т.ч.  ятрогенных  преступлений;  -  изучение  уголовно-правовой
характеристики  отдельных  составов  преступлений;  -  изучение  законного
осуществления  должностными  лицами  своих  полномочий  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации; -  приобретение навыков
отграничения должностного лица от иных лиц, выполняющих возложенные на них
служебные  обязанности;  -  получение  навыков  правоприменения,  основанных  на
использовании: систематического,  логического,  сравнительного и других методов
при разрешении проблемных ситуаций
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Понятие преступлений. Состав преступления – 2 часа 2. Категории преступлений.
Виды  преступлений  –  2  часа  3.  Уголовно-правовая  характеристика  отдельных
составов  преступлений:  неосторожное  причинение  смерти;  неосторожное
причинение  тяжкого  вреда  здоровью;  заражение  ВИЧ-инфекцией;  незаконное
производство  аборта;  неоказание  помощи  больному;  получение  и  дача  взятки;
посредничество во взяточничестве; служебный подлог; халатность; преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
незаконная выдача рецептов; незаконное занятие частной медицинской практикой –
2 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Уголовная ответственность
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Освоение  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации  по  вопросам  уголовной  ответственности.
4. Задачи:
-  освоение  понятия,  состава,  категорий  преступления;  -  освоение  видов
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преступлений,  в  т.ч.  ятрогенных  преступлений;  -  освоение  уголовно-правовой
характеристики  отдельных  составов  преступлений;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
наглядные пособия.

Методическая разработка лекции по теме "Уголовный процесс"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Уголовный процесс
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомление  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  по  вопросам  порядка  привлечения  к  уголовной
ответственности.
4. Задачи лекции:
-  изучение понятия уголовно-процессуальной деятельности;  -  изучение уголовно-
процессуальных гарантий и функций; - изучение понятия доказательств и процесса
доказывания  по  уголовному  делу;  -  изучение  вопросов  применения  мер
государственного принуждения; - получение навыков правоприменения, основанных
на использовании: систематического, логического, сравнительного и других методов
при разрешении проблемных ситуаций.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Понятие  уголовного  процесса.  Понятие  уголовно-процессуальных  гарантий,
уголовно-процессуальных функций и способов их осуществления – 30 мин 2. Понятие
доказательства  по  уголовному  делу,  критерии  оценки  доказательств.  Процесс  и
бремя доказывания. Понятие, виды и основания применения мер государственного
принуждения – 30 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Уголовный процесс
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомление  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  по  вопросам  порядка  привлечения  к  уголовной
ответственности.
4. Задачи практического занятия:
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-  изучение понятия уголовно-процессуальной деятельности;  -  изучение уголовно-
процессуальных гарантий и функций; - изучение понятия доказательств и процесса
доказывания  по  уголовному  делу;  -  изучение  вопросов  применения  мер
государственного принуждения; - получение навыков правоприменения, основанных
на использовании: систематического, логического, сравнительного и других методов
при разрешении проблемных ситуаций.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Понятие  уголовного  процесса  –1  час  2.  Понятие  уголовно-процессуальных
гарантий, уголовно-процессуальных функций и способов их осуществления – 1 час 3.
Понятие  доказательства  по  уголовному  делу,  критерии  оценки  доказательств.
Процесс и бремя доказывания – 1 час 4. Понятие, виды и основания применения мер
государственного принуждения – 1 час 5. Порядок расследования уголовного дела. –
1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Уголовный процесс
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Освоение  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации  по  вопросам  порядка  привлечения  к  уголовной  ответственности.
4. Задачи:
-  освоение  понятия  уголовно-процессуальной  деятельности;  -  освоение  уголовно-
процессуальных гарантий и функций; - освоение понятия доказательств и процесса
доказывания  по  уголовному  делу;  -  освоение  вопросов  применения  мер
государственного принуждения; - получение навыков правоприменения, основанных
на использовании: систематического, логического, сравнительного и других методов
при разрешении проблемных ситуаций
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
наглядные пособия

Методическая разработка практического занятия по теме"Трудовой
договор как основной институт трудового права России

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Трудовой договор как основной институт трудового права
России



159

2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Рассмотреть  порядок  заключения  трудового  договора,  акцентируя  внимание
слушателей  на  особенностях,  присущих  трудовому  договору  с  медицинскими
работниками.
4. Задачи практического занятия:
На основе полученных знаний научиться юридически грамотно применять нормы
Трудового кодекса при заключении трудового договора с медицинским персоналом и
в процессе исполнения его условий
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Понятие и виды трудового договора. Особые условия для заключения срочного
трудового договора. Обязательные (существенные) условия трудового договора. - 2
часа  2.  Порядок  заключения  трудового  договора.  Необходимые  документы  при
приеме на работу. - 2 часа 3. Изменение трудового договора. Отличия перевода от
перемещения.  -  1  час  4.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе
работодателя.  -  1  час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1. Название темы: Трудовой договор как основной институт трудового права
России
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучение  оснований  возникновения  трудовых  отношений,  в  том  числе  путем
заключения трудового договора
4. Задачи:
Освоение  норм  Трудового  кодекса  РФ,  регулирующих  порядок  заключения,
изменения и расторжения трудового договора. Умение применять нормы правового
регулирования  трудовой  деятельности  медицинского  персонала  по  трудовому
договору и гражданско-правовым договорам, опосредующим трудовую деятельность.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
наглядные пособия

Методическая разработка лекции по теме "Особенности
формирования трудовых отношений с медицинскими работниками"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
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1. Название темы: Особенности формирования трудовых отношений с медицинскими
работниками
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Донести  до  сведения  слушателей  особенности  правового  регулирования  труда
медицинского  персонала,  связанные  с  сокращенным  рабочим  днем,
ненормированным режимом рабочего времени, удлиненным отпуском и т.п.
4. Задачи лекции:
1. На конкретных нормах Трудового кодекса и иных нормативных правовых актов
показать  особенности  формирования  трудовых  отношений  с  профессиональными
участниками медицинской деятельности.  2.  Разъяснить  слушателям основания и
причины различий в  правовом регулировании труда медицинского персонала от
других категорий наемных работников.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Виды  рабочего  времени.  Сокращенное  рабочее  время  для  медицинских
работников – 15 мин 2. Виды времени отдыха. Основной оплачиваемый отпуск для
медицинского персонала и другие виды отпусков (оплачиваемых и неоплачиваемых).
–  15  мин  3.  Совместительство  и  совмещение  профессий  для  сотрудников
медицинских  учреждений  –  15  мин  4.  Гарантии  и  компенсации  медицинским
работникам – 15 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Особенности  формирования  трудовых  отношений  с
медицинскими  работниками
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Рассмотреть особенности правового регулирования труда работников медицинских
учреждений, правильно применять нормы Трудового кодекса, имеющие отношение к
регулированию труда медицинского персонала.
4. Задачи практического занятия:
Научиться  выявлять  особенности  регулирования  труда  медицинского  персонала,
вызванные  спецификой  медицинских  отношений,  повышенным  нервным
напряжением,  высоким уровнем профессиональной ответственности медицинских
работников.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Виды  рабочего  времени.  Сокращенное  рабочее  время  для  медицинских
работников. Работа в ночное время. – 1,5 час 2. Виды времени отдыха. Основной
оплачиваемый  отпуск  для  медицинского  персонала  и  другие  виды  отпусков
(оплачиваемых  и  неоплачиваемых).  –  1  час  3.  Совместительство  и  совмещение
профессий  для  сотрудников  медицинских  учреждений  –  1,5  час  4.  Гарантии  и
компенсации медицинским работникам – 1 час
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Попов Г.Н.
Номер протокола: 4
Дата утверждения на заседании кафедры: 17 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 17 апреля 2019
1.  Название  темы:  Особенности  формирования  трудовых  отношений  с
медицинскими  работниками
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Освоение особенностей правового регулирования труда медицинского персонала,
связанные  с  сокращенным  рабочим  днем,  ненормированным  режимом  рабочего
времени, удлиненным отпуском и т.п.
4. Задачи:
Приобретение  практических  навыков  по  применению норм Трудового  кодекса  и
иных  нормативных  правовых  актов  в  особенностях  формирования  трудовых
отношений  с  профессиональными  участниками  медицинской  деятельности.
Освоение  оснований  и  причин  различий  в  правовом  регулировании  труда
медицинского  персонала  от  других  категорий  наемных  работников.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
наглядные пособия

Раздел «Основы медицинского права РФ»

Литература

Основная литература:

Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный1.
ресурс]  /  М.  Ю.  Старчиков  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
Сборник  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  трудовые2.
отношения в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М.
Шипова  ;  под  ред.  Р.У.  Хабриева  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html
Правоведение. Медицинское право : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]3.
; ред. Ю. Д. Сергеев. - М. : МИА, 2014. - 552 с.

Дополнительная литература:

Акопов, В. И. Медицинское право: современное здравоохранение и1.
право граждан на охрану здоровья : учебно-практическое пособие /
В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 377 с.
Государственные  гарантии  медицинской  помощи  [Электронный2.
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ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. –
Доступ  к  подписке  журналов  открыт  со  всех  компьютеров
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библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.11.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.



164



165

Дисциплина «Патология»

Раздел «Патофизиология сепсиса, септического шока. »

Методическая разработка лекции по теме "Системная
воспалительная реакция. Патофизиология сепсиса, септического
шока"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название темы: Системная воспалительная реакция.  Патофизиология сепсиса,
септического шока
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Изучить  этиологию,  патогенез,  механизмы  возникновения  системной
воспалительной  реакции  (SIRS).  Рассмотреть  основные  показатели  нарушений
гомеостаза  и  пути  коррекции  сепсиса.
4. Задачи лекции:
Знать: 1. Основные причины и условия развития системной воспалительной реакции
как  типового  мультисиндромного  патологического  процесса  2.  Характеристику
основных  патофизиологических  механизмов  развития  системной  воспалительной
реакции  3.  Механизм  прогрессирующей  дисфункции  эндотелия  и  повышения
проницаемости  эндотелия  сосудов,  развития  "синдрома  капиллярной  утечки"  4.
Механизм повышения вязкости элементов крови и активиации системы свертывания
крови  5.  Роль  провоспалительных  цитокинов,  "цитокинового  шторма  "  ,  в
формировании  системной  воспалительной  реакции  6.  Значение  метаболической
дисфункции, развития синдрома "ауто-катаболизма" при системной воспалительной
реакции  7.  Механизм  развития  компенсаторного  противовоспалительного  ответа
(CARS)  8.  Основные  лабораторные  и  клинические  критерии  системной
воспалительной  реакции  9.  Патогенетически  обоснованные  пути  коррекции
системной  воспалительной  реакции  и  сепсиса
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Основные причины и условия развития системной воспалительной реакции как
типового  мультисиндромного  патологического  процесса  -  15  мин.  2.  Основные
патофизиологические механизмы развития системной воспалительной реакции - 20
мин.  3.  Механизм  прогрессирующей  дисфункции  эндотелия  и  повышения
проницаемости эндотелия сосудов, развития "синдрома капиллярной утечки" - 10
мин.  4.  Механизм повышения  вязкости  элементов  крови  и  активиации  системы
свертывания крови 25 мин. 5. Роль провоспалительных цитокинов, "цитокинового
шторма " , в формировании системной воспалительной реакции - 20 мин 6. Значение
метаболической дисфункции, развития синдрома "ауто-катаболизма" при системной
воспалительной  реакции  -  15  мин.  7.  Механизм  развития  компенсаторного
противовоспалительного  ответа  (CARS)  -  10  мин.  8.  Основные  лабораторные  и
клинические  критерии  системной  воспалительной  реакции  -  20  мин.  9.
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Патогенетически обоснованные пути коррекции системной воспалительной реакции
и сепсиса- 45 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийная презентация, компьютер-ноутбук, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Системная  воспалительная  реакция.  Патофизиология
сепсиса,  септического  шока
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать знания и отработать практические навыки по теме: Системная
воспалительная реакция. Патофизиология сепсиса, септического шока
4. Задачи практического занятия:
Знать: 1. Основные причины и условия развития системной воспалительной реакции
как  типового  мультисиндромного  патологического  процесса  2.  Характеристику
основных  патофизиологических  механизмов  развития  системной  воспалительной
реакции  3.  Механизм  прогрессирующей  дисфункции  эндотелия  и  повышения
проницаемости  эндотелия  сосудов,  развития  "синдрома  капиллярной  утечки"  4.
Механизм повышения вязкости элементов крови и активиации системы свертывания
крови  5.  Роль  провоспалительных  цитокинов,  "цитокинового  шторма  "  ,  в
формировании  системной  воспалительной  реакции  6.  Значение  метаболической
дисфункции, развития синдрома "ауто-катаболизма" при системной воспалительной
реакции  7.  Механизм  развития  компенсаторного  противовоспалительного  ответа
(CARS)  8.  Основные  лабораторные  и  клинические  критерии  системной
воспалительной  реакции  9.  Патогенетически  обоснованные  пути  коррекции
системной  воспалительной  реакции  и  сепсиса  Уметь:  1.  Выявить  признаки
системной  воспалительной  реакции  2.  Оценить  тяжесть  проявлений  системной
воспалительной реакции по клинико-лабораторным показателям 3. Патогенетически
обосновать основные направления интенсивной терапии системной воспалительной
реакции, сепсиса и септического шока
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Организационная  часть.  5  мин.  1.1.  Приветствие  2  мин.  1.2.  Регистрация
присутствующих в журнале 3 мин. 2. Введение 25 мин. 2.1. Озвучивание темы и ее
актуальность, цели и плана практического занятия. 15 мин. 2.2. Ответы на вопросы
обучающихся,  возникшие  при  подготовке  к  занятию.  10  мин.  3.  Разбор
теоретического  материала  90  мин.  3.1  Обсуждение  основных  положений  темы,
необходимых  для  выполнения  практической  работы.  90  мин  4.0  Проведение
вводного  инструктажа  по  технике  безопасности,  если  в  плане  занятия
предусмотрена работа с оборудованием. 5 мин. 5.0 Практическая часть занятия:
решение типовых ситуационных задач с обсуждением эталона ответа и решения,
анализ  историй  болезни,  карт  наблюдения,  реанимационых  больных,  наркозных
карт, обсуждение программ интернсивной терапии . 135 мин. 5.1 Самостоятельная
практическая  работа  обучающихся.  90  мин.  5.2  Индивидуальное  и  групповое
консультирование  при  выполнении  заданий.  35  мин.  5.3  Контроль  успешности
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выполнения практических заданий с  выставлением зачета в  журнал.  10 мин.  6.
Заключительная часть. 10 мин. 6.1 Подведение итогов занятия. Анализ результатов.
Ответы на вопросы. 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1.  Название  темы:  Системная  воспалительная  реакция.  Патофизиология
сепсиса,  септического  шока
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и  навыков  по  теме:  Системная
воспалительная реакция. Патофизиология сепсиса, септического шока
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: 1. Выявить признаки системной воспалительной реакции 2. Оценить тяжесть
проявлений  системной  воспалительной  реакции  по  клинико-лабораторным
показателям 3.  Патогенетически  обосновать  основные  направления  интенсивной
терапии системной воспалительной реакции, сепсиса и септического шока
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Сепсис в начале ХXI века. Классификация, клиникодиагнос
тическая концепция и лечение. Патологоанатомическая диаг
ностика: Практическое руководство / Под ред. В. С. Савельева,
Б. Р. Гельфанда. — М.: Литтерра, 2006. — 176 с. — (Серия
«Практические руководства»).

Раздел  «Патофизиология  водно-электролитного  обмена  и
кислотно-основного  состояния »

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патофизиология водно-электролитного обмена. Принципы
инфузионной терапии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патофизиология водно-электролитного обмена. Принципы
инфузионной терапии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  и  отработать  практические  навыки  по  теме:
Патофизиология  водно-электролитного  обмена.  Принципы  инфузионной  терапии
4. Задачи практического занятия:
Знать: 1. Основные понятия о типовых нарушениях водно–электролитного обмена. 2.
Понятие  о  водных  секторах  организма,  взаимосвязь  между  секторами.  3.
Патофизиология основных нарушений водного обмена. 4. Патофизиология основных
нарушений натриевого обмена. 5. Функции почек и механизмы нарушений основных
процессов в почках.  6.  Роль почек в регуляции водно–электролитного обмена. 7.
Диагностика  водно–электролитных  нарушений.  8.  Основные  патогенетические
принципы терапии  водно–электролитных  нарушений.  9.  Понятие  о  инфузионной
терапии,  основные  среды,  применяемые  для  коррекции  ВЭО Уметь:  1.  Выявить
нарушения  водно-электролитного  обмена  на  основани  клинико-лабораторных
показателей  2.  Оценить  степень  гипер-,  гиповолемии,  тяжесть  дегидратации  3.
Выявить  характер  сдвига  ионного  состава  плазмы  крови  4.  Назначить
патогенетически  обоснованную  коррегирующию  терапию  водно-электролитного
обмена
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Организационная  часть.  5  мин.  1.1.  Приветствие  2  мин.  1.2.  Регистрация
присутствующих в журнале 3 мин. 2. Введение 25 мин. 2.1. Озвучивание темы и ее
актуальность, цели и плана практического занятия. 15 мин. 2.2. Ответы на вопросы
обучающихся,  возникшие  при  подготовке  к  занятию.  10  мин.  3.  Разбор
теоретического  материала  90  мин.  3.1  Обсуждение  основных  положений  темы,
необходимых  для  выполнения  практической  работы.  90  мин  4.0  Проведение
вводного  инструктажа  по  технике  безопасности,  если  в  плане  занятия
предусмотрена работа с оборудованием. 5 мин. 5.0 Практическая часть занятия:
решение типовых ситуационных задач с обсуждением эталона ответа и решения,
анализ  историй  болезни,  карт  наблюдения,  реанимационых  больных,  наркозных
карт, обсуждение программ интернсивной терапии . 135 мин. 5.1 Самостоятельная
практическая  работа  обучающихся.  90  мин.  5.2  Индивидуальное  и  групповое
консультирование  при  выполнении  заданий.  35  мин.  5.3  Контроль  успешности
выполнения практических заданий с  выставлением зачета в  журнал.  10 мин.  6.
Заключительная часть. 10 мин. 6.1 Подведение итогов занятия. Анализ результатов.
Ответы на вопросы. 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка практического занятия по
теме"Патофизиология кислотно-основного состояния

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патофизиология кислотно-основного состояния
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  и  отработать  практические  навыки  по  теме:
Патофизиология  кислотно-основного  состояния
4. Задачи практического занятия:
Знать:  1.  Основные  понятия  и  показатели  кислотно–основного  состояния.  2.
Буферные  системы  организма.  3.  Физиологические  механизмы  компенсации
кислотно–основного состояния.  4.  Основные виды нарушения кислотно–основного
состояния,  причины  их  возникновения:  метаболический  ацидоз,  алкалоз,
дыхательный ацидоз, алкалоз. 5. Механизмы компенсации и принципы коррекции
нарушений  кислотно–основного  состояния.  6.  Основы  лабораторной  диагностики
нарушений  кислотно–основного  состояния.  7.  Патогенетически  обоснованные
методы коррекции ведущих нарушений кислотно–основного  состояния.  Уметь:  1.
Диагностировать проявления нарушений кислотно–основного состояния. 2. Оценить
тяжесть  проявлений  синдромов  патологии  КОС  по  клинико-лабораторным
показателям. 3. Патогенетически обосновать основные пути коррекции угрожающих
нарушений кислотно–основного состояния.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Организационная  часть.  5  мин.  1.1.  Приветствие  2  мин.  1.2.  Регистрация
присутствующих в журнале 3 мин. 2. Введение 25 мин. 2.1. Озвучивание темы и ее
актуальность, цели и плана практического занятия. 15 мин. 2.2. Ответы на вопросы
обучающихся,  возникшие  при  подготовке  к  занятию.  10  мин.  3.  Разбор
теоретического  материала  90  мин.  3.1  Обсуждение  основных  положений  темы,
необходимых  для  выполнения  практической  работы.  90  мин  4.0  Проведение
вводного  инструктажа  по  технике  безопасности,  если  в  плане  занятия
предусмотрена работа с оборудованием. 5 мин. 5.0 Практическая часть занятия:
решение типовых ситуационных задач с обсуждением эталона ответа и решения,
анализ  историй  болезни,  карт  наблюдения,  реанимационых  больных,  наркозных
карт, обсуждение программ интенсивной терапии . 135 мин. 5.1 Самостоятельная
практическая  работа  обучающихся.  90  мин.  5.2  Индивидуальное  и  групповое
консультирование  при  выполнении  заданий.  35  мин.  5.3  Контроль  успешности
выполнения практических заданий с  выставлением зачета в  журнал.  10 мин.  6.
Заключительная часть. 10 мин. 6.1 Подведение итогов занятия. Анализ результатов.
Ответы на вопросы. 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Патофизиология кислотно-основного состояния
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Закрепление и углубление полученных знаний и навыков по теме: Патофизиология
кислотно-основного состояния.
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: 1. Диагностировать проявления нарушений кислотно–основного состояния. 2.
Оценить тяжесть проявлений синдромов патологии КОС по клинико-лабораторным
показателям. 3. Патогенетически обосновать основные пути коррекции угрожающих
нарушений кислотно–основного состояния.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Электронная бибилиотека кафедры:   В.Хартиг
СОВРЕМЕННАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО,
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО, КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Издание четвертое, переработанное и расширенное
Перевод с немецкого Ю. И. КОРШИКОВОЙ
 

Раздел «Структура патологоанатомического диагноза.  Работа с
операционным и биопсийным материалом»

Методическая разработка практического занятия по теме"Учение о
диагнозе

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Учение о диагнозе
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  структуру  патологоанатомического  диагноза,  принципы  заполнения
медицинского  свидетельства  о  смерти.
4. Задачи практического занятия:
1.  Ознакомиться  с  видами  и  структурой  диагнозов.  2.  Изучение  категорий
расхождения  клинического  и  патологоанатомического  диагнозов  3.  Изучение
принципов  заполнения  медицинского  свидетельства  о  смерти.
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Виды  и  структура  диагноза  15мин.  Категории  расхождения  диагнозов  15мин
Принципы  заполнения  свидетельств  о  смерти  15мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
ноутбук Asus проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Учение о диагнозе
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучить принципы формулирования патологоанатомического диагноза
4. Задачи:
Дать определение понятия диагноз. 2. Функции патологоанатомического диагнозы.
3.  Принципы  построения  диагноза.  4.  Структура  диагноза.  5.  Расхождение
клинического и  патологоанатомического диагнозов.  6.  Заполнение медицинского
свидетельства о смерти.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Биопсийно-секционный курс [Электронный ресурс] : :учеб. пособие для аудиторной
работы студентов 6 курса по спец. 060101 "Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" /
Л. Д. Зыкова, А. К. Кириченко, А. Э. Али-Риза [и др.] ;   Красноярская медицинская
академия. - б/м : б/и, 2008. -  74 с.

Методическая разработка практического занятия по теме"Работа с
операционным и биопсийным материалом

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Работа с операционным и биопсийным материалом
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  принципы  и  порядок  исследования  операционного  и  биопсийного
материала
4. Задачи практического занятия:
1.Ознакомиться  с  ведением  документации  по  приёму  и  выдаче  биопсийного  и
операционного  материала.  2.Ознакомиться  с  правилами  хранения  и
транспортировки  биопсийного  и  операционного  материала.  3.Ознакомиться  с
вариантами  патогистологического  ответа  патологоанатома
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Определение и виды биопсий 1ч. 2.Ознакомление с ведением документации по
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приёму и выдаче биопсийного и операционного материала. 1ч 3.Ознакомление с
правилами хранения и транспортировки биопсийного и операционного материала.
1ч 4.Ознакомление с вариантами патогистологического ответа патологоанатома 2ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Музей 410 : Экран настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук Asus F5RL – 1шт. Проектор
видео LG DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карпов М.А.
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Название темы: Работа с операционным и биопсийным материалом
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучить  принципы  и  порядок  исследования  операционного  и  биопсийного
материала
4. Задачи:
Ознакомиться  с  ведением  документации  по  приёму  и  выдаче  биопсийного  и
операционного материала. Ознакомиться с правилами хранения и транспортировки
биопсийного  и  операционного  материала.  Ознакомиться  с  вариантами
патогистологического  ответа  патологоанатома
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Экран настенный 175х324 – 1шт.
Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор видео LG DX325 DZP2500Ansi – 1шт.
Биопсийно-секционный курс [Электронный ресурс] : :учеб. пособие для аудиторной
работы студентов 6 курса по спец. 060101 "Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" /
Л. Д. Зыкова, А. К. Кириченко, А. Э. Али-Риза [и др.] ;   Красноярская медицинская
академия. - б/м : б/и, 2008. -  74 с.

Литература

Основная литература:

Патологическая  анатомия  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия "Национальные
руководства " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Патология  [Электронный  ресурс]  :  руководство  /  под  ред.  В.  С.2.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html
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Дополнительная литература:

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям1.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. В. Зайратьянца,
Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
Патологическая  анатомия.  Атлас  [Электронный  ресурс]:  учебное2.
пособие / под ред. О. В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Е. А. Коган, Г.3.
Г. Кругликов, В. С. Пауков, И. А. Соколина, С. С. Целуйко. - М. :
Литтерра ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
Клиническая  патология  :  руководство  для  врачей  [Электронный4.
ресурс]  /  под  ред.  В.  С.  Паукова.  -  М.  :  Литтерра,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
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SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Медицинская информатика»

Раздел «Медицинские информационные системы. »

Методическая разработка лекции по теме "Общие вопросы
медицинской информатики"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы медицинской информатики
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Получить  представление  о  медицинской  информатике  как  науке  и  истории
компьютеризации  отечественного  здравоохранения
4. Задачи лекции:
1.  Знать определение медицинской информатики. 2.  Дифференцировать объект и
предмет  изучения  медицинской  информатики.  3.  Определить  основную  цель
медицинской  информатики  и  основные  этапы  внедрения  ЭВМ  в  отечественное
здравоохранение.  4.  Проанализировать  наиболее  важные  события  в  развитии
информационных  технологий  в  медицине.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность - 10 минут Цель - 5 минут Задачи - 5 минут Понятийный аппарат - 10
минут Основная часть - 50 минут Выводы - 5 минут Заключение - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы медицинской информатики
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Познакомиться с общими вопросами медицинской информатики
4. Задачи практического занятия:
Разобрать  основы  медицинской  информатики  Познакомиться  с  различными
операционными системами Проанализировать пакет прикладных программ Работа в
сети Интернет
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
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минут Цели, задачи - 10 минут Основная часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20
минут Ответы на вопросы - 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Общие вопросы медицинской информатики
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Самостоятельная  работа  студента  с  прикладными  программами  и  определение
основных  направлений  применения  информационных  методов  в  медицине  и
здравоохранении
4. Задачи:
Сбор данных и обобщение результатов исследования с помощью относительных и
средних  величин  (расчет  обобщающих  показателей)  Сравнение  и  определение
достоверности  различия  двух  и  более  групп  результатов  Изучение  взаимосвязи
между  факторами  (корреляционный  и  другие  виды  анализа)  Анализ  динамики
процессов.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.    Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет
2.    Microsoft Windows XP; Office 2007; антивирус Doctor Web
3.    Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 
4.    Проектор Epson EB- X18   

Методическая разработка практического занятия по
теме"Компьютерный анализ медицинских данных

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Компьютерный анализ медицинских данных
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Познакомиться с медицинскими приборно-компьютерным системами
4. Задачи практического занятия:
Рассмотреть  понятие  "медицинская  информация".  Знать  классификацию  и  виды
медицинской  информации.  Уметь  интерпретировать  медицинские  данные  с
применением  статистических  методов.  Разобрать  классификацию  медицинских
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приборно-компьютерных  систем.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы
- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка практического занятия по
теме"Медицинские информационные системы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Медицинские информационные системы
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомиться с применением медицинских информационных и экспертных систем.
4. Задачи практического занятия:
Проанализировать задачи, решаемые нейронными сетями Проанализировать общую
схему  обучения  нейросети.  Рассмотреть  концепцию  создания  единой
государственной  информационой  системы  в  сфере  здравоохранения.  Дать
классификацию  медицинским  информационным  системам
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы
- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Медицинские информационные системы
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
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Работа в "БАРС. Медицинская информационная система"
4. Задачи:
1.  Уметь  вести  электронную  историю  болезни  пациента  для  полноты  анализа,
правильности  постановки  диагноза  и  объективного  выбора  тактики  лечения.  2.
Уметь оперативно формировать любую отчетную документацию 3. Уметь заполнять
электронные листки временной нетрудоспособности и электронные рецепты
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.    Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет
2.    Microsoft Windows XP; Office 2007; антивирус Doctor Web
3.    Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 
4.    Проектор Epson EB- X18   

Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационная поддержка труда медицинских работников

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Инновационная поддержка труда медицинских работников
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомиться  с  алгоритмами  и  механизмами  инновационной  поддержки  труда
медицинских работников
4. Задачи практического занятия:
1.  Проанализировать вопросы, решаемые медицинскими работниками с помощью
инновационных  методов  и  информационных  технологий  2.  Изучить  структуру
автоматизированного рабочего места врача 3. Познакомиться с электронной версией
истории  болезни  4.  Научиться  заполнять  электронный  медицинский  паспорт
пациента
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы
- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Литература

Основная литература:

Информатика  и  медицинская  статистика  [Электронный ресурс]  /1.
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под  ред .  Г .  Н .  Царик  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

Дополнительная литература:

Лисицын,  Ю.  П.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение1.
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова.
-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Информационные  технологии  в  управлении  здравоохранением2.
Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  А.  И.
Вялкова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2009 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412053.html
Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс]3.
: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html
Медицинская информатика : учебно-методическое пособие / Н. В.4.
Рассказова, О. А. Постникова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 72 с.
Владзимирский  А.В.,  Телемедицина  [Электронный  ресурс]  /  А.В.5.
Владзимирский, Г.С. Лебедев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441954.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
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Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
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http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Психология здоровья»

Раздел «Раздел 5. Психология здоровья студентов»

Методическая разработка лекции по теме "Психология здоровья
студентов"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья студентов
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить студентов с темой "Психология здоровья студентов". Рассказать им о
возможных стрессорах и показать пути выхода из "возможной" трудной жизненной
ситуации.
4. Задачи лекции:
1. Факторы, влияющие на психическое здоровье студентов 2. Стресс в студенческой
среде  3.  Ранняя  профилактика  психического  здоровья  студентов  4.  Социальная
поддержка как фактор психического здоровья студентов
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00  -  9:10  /  приветствие  аудитории,  знакомство  с  темой  лекции  "Психология
здоровья студентов"  9:10 -  9:20 /  рассказ о  факторах влияющих на психическое
здоровье  студентов  9:20  -  9:40  /  стресс  в  студенческой  среде  9:40  -  10:00  /
профилактика  психического  здоровья  студентов  10:00  -  10:10  /  общие  моменты
профилактики 10:10 - 10:30 / вопросы аудитории
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер, проектор, студенты

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья студентов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1. Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов 2. Стресс в студенческой
среде  3.  Ранняя  профилактика  психического  здоровья  студентов  .  Социальная
поддержка как фактор психического здоровья студентов
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00-
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6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
проектор, компьютер, студенты

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья студентов
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия о психологическом здоровье студентов
4. Задачи:
1. Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов 2. Стресс в студенческой
среде 3.  Ранняя профилактика психического здоровья студентов .  4.  Социальная
поддержка как фактор психического здоровья студентов
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 11. Психология здоровья студентов
(длительность практического занятия – 6 академических часа,
самостоятельная работа студента – 4 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.         Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов
2.         Стресс в студенческой среде
3.         Ранняя профилактика психического здоровья студентов .
4.         Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.         Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов
2.         Стресс в студенческой среде
3.         Ранняя профилактика психического здоровья студентов .
4.         Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
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1.
Факторы, влияюшие на психическое здоровье студентов
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
2.
 
Стресс в студенческой среде
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
3.
Ранняя профилактика психического здоровья студентов
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
4.
Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
 
ВСЕГО:
 
240
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
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форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 204 с.

Раздел «Психология здоровья работоспособного населения»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психология здоровья работоспособного населения:
профессиональное выгорание

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Психология  здоровья  работоспособного  населения:
профессиональное  выгорание
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Психология  здоровья  работоспособного  населения:
профессиональное  выгорание
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия о психологическом здоровье работоспособного
населения
4. Задачи:
1.  Понятие  профессионального  здоровья,  факторы  профессиональной
работоспособности 2. Проблема профессионального здоровья: исторический аспект
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3. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. 4. Профессиональное
самоопределение,  подготовка,  адаптация  5.  Стресс  в  профессиональной
деятельности  6.  Безопасность  труда  7.  Профессиональная  реабилитация
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема  12.  Психология  здоровья  работоспособного  населения:  профессиональное  
выгорание
(длительность практического занятия – 6 академических часа,
самостоятельная работа студента – 4 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.          Понятие  профессионального  здоровья,  факторы  профессиональной
работоспособности
2.         Проблема профессионального здоровья: исторический аспект
3.         Психологическое обеспечение профессионального здоровья.
4.         Профессиональное самоопределение, подготовка, адаптация
5.         Стресс в профессиональной деятельности
6.         Безопасность труда
7.         Профессиональная реабилитация
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.          Понятие  профессионального  здоровья,  факторы  профессиональной
работоспособности
2.         Проблема профессионального здоровья: исторический аспект
3.         Психологическое обеспечение профессионального здоровья.
4.         Профессиональное самоопределение, подготовка, адаптация
5.         Стресс в профессиональной деятельности
6.         Безопасность труда
7.         Профессиональная реабилитация
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Понятие  профессионального  здоровья,  факторы  профессиональной
работоспособности
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
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30
2.
 
Проблема профессионального здоровья: исторический аспект
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
3.
Психологическое обеспечение профессионального здоровья.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
4.
Профессиональное самоопределение, подготовка, адаптация
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
5.
Стресс в профессиональной деятельности
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Безопасность труда
 
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
7.
Профессиональная реабилитация
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
 
ВСЕГО:
 
240
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
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метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 204 с.

Раздел «Раздел 7. Психология здоровья периода геронтогенеза»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психология здоровья периода геронтогенеза

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья периода геронтогенеза
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
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1. Название темы: Психология здоровья периода геронтогенеза
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия о психологии здоровья в периоде геронтогенеза
4. Задачи:
1. Геронтология 2. Периодизация периода 3. Психологические последствия выхода
на  пенсию  4.  Возрастные  изменения  в  период  геронтогенеза  5.  Особенности
познавательной сферы в процессе старения 6. Психопатология старости 7. Реакции
на смерть и умирание
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 13. Психология здоровья периода геронтогенеза
(длительность практического занятия – 6 академических часа,
самостоятельная работа студента – 4 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.         Геронтология
2.         Периодизация периода
3.         Психологические последствия выхода на пенсию
4.         Возрастные изменения в период геронтогенеза
5.         Особенности познавательной сферы в процессе старения
6.         Психопатология старости
7.         Реакции на смерть и умирание
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
1.         Геронтология
2.         Периодизация периода
3.         Психологические последствия выхода на пенсию
4.         Возрастные изменения в период геронтогенеза
5.         Особенности познавательной сферы в процессе старения
6.         Психопатология старости
7.         Реакции на смерть и умирание
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Геронтология
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
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30
2.
 
Периодизация периода
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
3.
Психологические последствия выхода на пенсию
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
4.
Возрастные изменения в период геронтогенеза
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
5.
Особенности познавательной сферы в процессе старения
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Психопатология старости
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
7.
Реакции на смерть и умирание
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
 
ВСЕГО:
 
240
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
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- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 204 с.

Раздел «Раздел 4. Психология здоровья школьника»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Особенности социального здоровья младших школьников и
детей среднего школьного возраста

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Особенности социального здоровья младших школьников и
детей среднего школьного возраста
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1. Обрисовать определение данной темы 2. Раскрыть суть данной текмы
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00-
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, компьютер, проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
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Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Особенности социального здоровья младших школьников и
детей среднего школьного возраста
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Формирование у  студентов понятия о  том,  что необходимо читывать социальное
здоровье школьников
4. Задачи:
1.  Проблемы  детско-материнских  отношений  и  детско-отцовских  отношений  у
младших школьников 2. Страхи у младших школьников 3. Психологические причины
нарушения  взаимоотношений  в  группе  сверстников  младших  школьников  4.
Особенности социального здоровья детей старшего школьного возраста 5. Страхи у
детей  старшего  школьного  возраста  6.  Психологические  причины  нарушения
взаимоотношений  в  группе  сверстников  у  детей  старшего  школьного  возраста
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 10. Особенности социального здоровья младших
школьников и детей среднего школьного возраста
(длительность практического занятия – 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 4 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.         Проблемы детско-материнских отношений и детско-отцовских отношений у
младших школьников
2.         Страхи у  младших школьников
3.          Психологические  причины  нарушения  взаимоотношений  в  группе
сверстников младших школьников
4.         Особенности социального здоровья детей старшего школьного возраста
5.         Страхи у детей старшего школьного возраста
6.          Психологические  причины  нарушения  взаимоотношений  в  группе
сверстников у детей старшего школьного возраста
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.         Проблемы детско-материнских отношений и детско-отцовских отношений у
младших школьников
2.         Страхи у  младших школьников
3.          Психологические  причины  нарушения  взаимоотношений  в  группе
сверстников младших школьников
4.         Особенности социального здоровья детей старшего школьного возраста
5.         Страхи у детей старшего школьного возраста
6.          Психологические  причины  нарушения  взаимоотношений  в  группе
сверстников у детей старшего школьного возраста
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Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Проблемы детско-материнских отношений и детско-отцовских отношений у младших
школьников
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
2.
 
Страхи у  младших школьников
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
3.
Психологические  причины  нарушения  взаимоотношений  в  группе  сверстников
младших  школьников
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
40
4.
Особенности социального здоровья детей старшего школьного возраста
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
5.
Страхи у детей старшего школьного возраста
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
6.
Психологические  причины нарушения взаимоотношений в  группе  сверстников  у
детей старшего школьного возраста
 
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
40
 
ВСЕГО:
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240
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Методическая разработка лекции по теме "Психология здоровья
школьника"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья школьника
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить студентов с темой "Психология здоровья школьника", формирование у
студентов понимания темы.
4. Задачи лекции:
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1.  Определение  «психология  здоровья  школьника»  2.  Ведущие  залоги
психологического  здоровья  у  школьников  3.  Типы  психического  здоровья  4.
Нарушения психического  здоровья 5.  Психическое неблагополучие 6.  Принципы
оказания психологической помощи
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00 -  9:10 /  приветствие аудитории,  ознакомление с  темой лекции "Психология
здоровья  школьника"  9:10  -  9:30  /  типы  психического  здоровья  9:30  -  9:50  /
психическое неблагополучие 9:50 -  10:10 /  принципы оказания психологической
помощи 10:10 - 10:25 / вопросы аудитории 10:25 - 10:30 / разбор тем для составления
доклада (самостоятельная работа)
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер, проектор, студенты

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья школьника
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1.  Определение  «психология  здоровья  школьника»  2.  Ведущие  залоги
психологического  здоровья  у  школьников  3.  Типы  психического  здоровья  4.
Нарушения психического  здоровья 5.  Психическое неблагополучие 6.  Принципы
оказания психологической помощи
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00-
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, проектор, компеьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология здоровья школьника
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия о психологии здоровья школьника
4. Задачи:
1.  Определение  «психология  здоровья  школьника»  2.  Ведущие  залоги
психологического  здоровья  у  школьников  3.  Типы  психического  здоровья  4.
Нарушения психического  здоровья 5.  Психическое неблагополучие 6.  Принципы
оказания психологической помощи
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Тема 9. Психология здоровья школьника
(длительность практического занятия – 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.         Определение «психология здоровья школьника»
2.         Ведущие залоги психологического здоровья у школьников
3.         Типы психического здоровья
4.         Нарушения психического здоровья
5.         Психическое неблагополучие
6.         Принципы оказания психологической помощи
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.         Определение «психология здоровья школьника»
2.         Ведущие залоги психологического здоровья у школьников
3.         Типы психического здоровья
4.         Нарушения психического здоровья
5.         Психическое неблагополучие
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Определение «психология здоровья школьника»
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
2.
 
Ведущие залоги психологического здоровья у школьников
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
3.
Типы психического здоровья
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
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15
4.
Нарушения психического здоровья
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
5.
Психическое неблагополучие
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
6.
Принципы оказания психологической помощи
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
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Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Раздел «Раздел 1. Введение в психологию здоровья»

Методическая разработка лекции по теме "Введение в психологию
здоровья"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Введение в психологию здоровья
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Ознакомить специалистов с тематикой программы "Психология здоровья"
4. Задачи лекции:
Выработать у студентов понимание темы, и всех отраслей программы "Психология
здоровья"
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00 - 9:20 / приветствие, ознакомление с темой лекции 9:20 - 10:00 / рассказ о
задачах дисциплины 10:00 - 10:20 / рассказ о разделах дисциплины 10:20 - 10:30 /
вопросы аудитории
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер; проектор; доска; студенты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Введение в психологию здоровья
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Познакомить студентов с темой "Психология здоровья"
4. Задачи практического занятия:
1.  Ознакомление  с  курсом  "психология  здоровья"  2.  Формирование
"положительного" настроя на данную дисциплину 3. Мотивирпование на изучение
материала по данной теме
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
проектор, компьютер, студенты



201

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Введение в психологию здоровья
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Ознакомление студентов с дисциплиной "Психология здоровья"
4. Задачи:
Формирование базовых понятий по данной дисциплине
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
 
Тема 1. Введение в психологию здоровья
(длительность практического занятия - 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
Вопросы практического занятия
1.         Науки о здоровье: медицина, санология, гигиена, валеология
2.         История становления психологии здоровья как науки
3.         Определение и задачи психологии здоровья
4.         Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками
5.         Биомедицинская и биопсихосоциальная модель развития болезни
6.         Модели реагирования человека на воздействия окружающей среды
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
Обсуждают биомедицинскую и биопсихосоциальную модель развития расстройств.
 
Контрольные вопросы
 
1.         Науки о здоровье: медицина, санология, гигиена, валеология
2.         История становления психологии здоровья как науки
3.         Определение и задачи психологии здоровья
4.         Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками
5.         Биомедицинская и биопсихосоциальная модель развития болезни
6.         Модели реагирования человека на воздействия окружающей среды
 
Задания для самостоятельной работы студентов
Подготовка к семинарскому занятию в соответствии контрольным вопросам.
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
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Время
(мин.)
1.
Науки о здоровье: медицина, санология, гигиена, валеология
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
2.
 
История становления психологии здоровья как науки
Работа с первоисточниками
20
3.
Определение и задачи психологии здоровья
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
5.
Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Модели реагирования человека на воздействия окружающей среды
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
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3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.
 

Раздел «Раздел 2. Перинатальная психология»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психология прерывания беременности. Сопровождение
кризисных семей

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Психология  прерывания  беременности.  Сопровождение
кризисных семей
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
О прерывании беременнности
4. Задачи практического занятия:
1. Формирование устойчивого отношения к прерыванию беременности. 2. Осветить
кризис сопровождения семей с прерыванием беременности.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00-
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
люди, компьютер, проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Психология  прерывания  беременности.  Сопровождение



204

кризисных семей
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия о "психологии прерывания беременности"
4. Задачи:
1.  История  развития  представлений  об  абортах  2.  Искусственный  и
самопроизвольный аборт 3. Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту
4. Постабортный синдром 5. Постабортный пережитый синдром 6. Сопровождение
кризисных семей 7. Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 6. Психология прерывания беременности. Сопровождение кризисных семей
(длительность практического занятия - 6 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
Вопросы практического занятия
 
1.         История развития представлений об абортах
2.         Искусственный и самопроизвольный аборт
3.         Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту
4.         Постабортный синдром
5.         Постабортный пережитый синдром
6.         Сопровождение кризисных семей
7.         Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.         История развития представлений об абортах
2.         Искусственный и самопроизвольный аборт
3.         Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту
4.         Постабортный синдром
5.         Постабортный пережитый синдром
6.         Сопровождение кризисных семей
7.         Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
История развития представлений об абортах
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Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
2.
 
Искусственный и самопроизвольный аборт
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
3.
Группы женщин, прибегающих к искусственному аборту
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
4.
Постабортный синдром
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
5.
Постабортный пережитый синдром
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Сопровождение кризисных семей
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
7.
Этапы социально-психологической работы с кризисной семьей
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
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1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Методическая разработка практического занятия по теме"Нервно -
психические расстройства у женщин в послеродовом периоде.
Психология матерей - отказниц

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Нервно  -  психические  расстройства  у  женщин  в
послеродовом  периоде.  Психология  матерей  -  отказниц
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний темы
4. Задачи практического занятия:
понять женщин в послеродовом периоде
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер, студенты, проетор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
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Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Нервно  -  психические  расстройства  у  женщин  в
послеродовом  периоде.  Психология  матерей  -  отказниц
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Формирование у студентов мысли о том, что у женщин в послеродовом периоде
могут быть нервно-психические расстройства
4. Задачи:
1.  Психология  матерей  -  отказниц  2.  Послеродовые  депрессии  3.  Послеродовые
психозы
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 5.          Нервно - психические расстройства
у женщин в послеродовом периоде.
(длительность практического занятия - 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 4 академических часа)
 
Вопросы практического занятия
1. Психология матерей - отказниц
2. Послеродовые депрессии
3. Послеродовые психозы
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
1. Психология матерей - отказниц
2. Послеродовые депрессии
3. Послеродовые психозы
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Психология матерей - отказниц
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
90
2.
 
Послеродовые депрессии
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
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90
3.
Послеродовые психозы
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
60
 
ВСЕГО:
 
240
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психология родов

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология родов
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование у студентов устойчивых знаний по теме "Психология родов"
4. Задачи практического занятия:
1. Родовая доминанта. 2. «Родовая травма / первичный шок» 3. Периоды родов 4.
Базовые  перинатальные  матрицы-2,3,4:  основное  содержание  5.  Варианты
отношения к родам 6. Внутричерепная родовая травма 7. Послеродовой период 8.
Этапы в развитии стиля операций ухода у матери 9. Партнерские роды
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология родов
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Формирование студентов понятия "Психология родов"
4. Задачи:
1. Родовая доминанта. 2. «Родовая травма / первичный шок» 3. Периоды родов 4.
Базовые  перинатальные  матрицы  5.  Варианты  отношения  к  родам  6.
Внутричерепная родовая травма 7. Послеродовой период 8. Этапы в развитии стиля
операций ухода у матери 9. Партнерские роды
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 4. Психология родов
(длительность практического занятия - 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
Вопросы практического занятия
1.         Родовая доминанта.
2.         «Родовая травма / первичный шок»
3.         Периоды родов
4.         Базовые перинатальные матрицы
5.         Варианты отношения к родам
6.         Внутричерепная родовая травма
7.         Послеродовой период
8.         Этапы в развитии стиля операций ухода у матери
9.         Партнерские роды
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Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
1.        Родовая доминанта.
2.         «Родовая травма / первичный шок»
3.         Периоды родов
4.         Базовые перинатальные матрицы
5.         Варианты отношения к родам
6.         Внутричерепная родовая травма
7.         Послеродовой период
8.         Этапы в развитии стиля операций ухода у матери
9.         Партнерские роды
 
 
Задания для самостоятельной работы студентов
1. Подготовка к семинарскому занятию в соответствии контрольным вопросам.
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Родовая доминанта.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
2.
 
«Родовая травма / первичный шок»
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
3.
Периоды родов
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
4.
Базовые перинатальные матрицы
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
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5.
Варианты отношения к родам
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Внутричерепная родовая травма
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
7.
Послеродовой период
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
8.
Этапы в развитии стиля операций ухода у матери
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
9.
Партнерские роды
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
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очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Методическая разработка лекции по теме "Психология
беременности"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология беременности
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Выработать  у  студентов  представление  о  психологии  беременной  женщины  (о
кризисах, переживаниях беременной)
4. Задачи лекции:
1.  Беременность и критические периоды онтогенеза 2.  Гестационная доминанта:
физиологический  и  психологический  компоненты 3.  Варианты психологического
компонента  гестационной  доминанты:  основные  характеристики  4.  Стили
переживания  беременности:  основные  характеристики  5.  Группы  дородовой
подготовки  6.  Базовые  перинатальные  матрицы:  определение;  базовая
перинатальная  матрица-1:  основное  содержание
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00  -  9:15  /  приветствие  аудитории,  представление  темы  лекции  "Психология
беременности" 9:15 - 9:30 / объяснение понятие "онтогенез" 9:30 - 9:50 / критические
периоды беременности 9:50 - 10:15 / гестационная доминанта: физиологический и
психологический компоненты 10:15 - 10:20 / о стилях переживания беременности
10:20 - 10:30 / вопросы аудитории
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
компьютер, проектор, студенты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
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1. Название темы: Психология беременности
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых навыков знаний по теме "психология беременности"
4. Задачи практического занятия:
1.  Беременность и критические периоды онтогенеза 2.  Гестационная доминанта:
физиологический  и  психологический  компоненты 3.  Варианты психологического
компонента  гестационной  доминанты:  основные  характеристики  4.  Стили
переживания  беременности:  основные  характеристики  5.  Группы  дородовой
подготовки  6.  Базовые  перинатальные  матрицы:  определение;  базовая
перинатальная  матрица-1:  основное  содержание
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Психология беременности
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Формирование понятия о "беременности"
4. Задачи:
1.  Беременность и критические периоды онтогенеза 2.  Гестационная доминанта:
физиологический  и  психологический  компоненты 3.  Варианты психологического
компонента  гестационной  доминанты:  основные  характеристики  4.  Стили
переживания  беременности:  основные  характеристики  5.  Группы  дородовой
подготовки  6.  Базовые  перинатальные  матрицы:  определение;  базовая
перинатальная  матрица-1:  основное  содержание
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 3. Психология беременности
(длительность практического занятия - 3 академических часа,
самостоятельная работа студента – 1 академический час)
 
Вопросы практического занятия
1.         Беременность и критические периоды онтогенеза
2.         Гестационная доминанта: физиологический и психологический компоненты
3.         Варианты психологического компонента гестационной доминанты: основные
характеристики
4.         Стили переживания беременности: основные характеристики
5.         Группы дородовой подготовки
6.         Базовые перинатальные матрицы: определение; базовая перинатальная
матрица-1: основное содержание
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Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
Обсуждают основные перинатальные матрицы.
 
Контрольные вопросы
 
 
Задания для самостоятельной работы студентов
1. Подготовка к семинарскому занятию в соответствии контрольным вопросам.
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Беременность и критические периоды онтогенеза
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
2.
 
Гестационная доминанта: физиологический и психологический компоненты
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
3.
Варианты  психологического  компонента  гестационной  доминанты:  основные
характеристики
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
4.
Стили переживания беременности: основные характеристики
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
5.
Группы дородовой подготовки
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
6.
Базовые перинатальные матрицы: определение; базовая перинатальная матрица-1:
основное содержание
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Проработка конспекта лекции,
чтение учебника,
написание сообщения по теме
10
 
ВСЕГО:
 
60
 
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Методическая разработка лекции по теме "Перинатальная
психология. Психология зачатия"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5



216

Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Перинатальная психология. Психология зачатия
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Формирование  у  студентов  понимания  темы  "Перенатальная  психология.
Психология  зачатия".
4. Задачи лекции:
Познакомить студентов с перинатальной психологией.
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00  -  9:10  /  приветствие,  обозначение  темы  лекции  9:10  -  9:30  /  о  сборе
перенатального анамнеза\ 9:30 - 9:50 / о перенатальной психотерапии 9:50 - 10:20 /
мотивы зачатия 10:20 - 10:30 / условия зачатия (социальные) 10:30 - 10:40 / вопросы
аудитории
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Проектор, компьютер, студенты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Перинатальная психология. Психология зачатия
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по теме "Психология зачатия"
4. Задачи практического занятия:
1.  Сбор  перенатального  анамнеза  2.  Ятрогении,  психологогении,  дидактогении,
эффект ноцебо, гестогении 3. Перенатальная психотерапия 4. Зачаточная установка
5.  Мотивы  зачатия  6.  Стадии  развития  отношений  и  благоприятность  условий
зачатия
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Перинатальная психология. Психология зачатия
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Формирование у студентов понятия "Перенатальная психология"
4. Задачи:
1.  Сбор  перенатального  анамнеза  2.  Ятрогении,  психологогении,  дидактогении,
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эффект ноцебо, гестогении 3. Перенатальная психотерапия 4. Зачаточная установка
5.  Мотивы  зачатия  6.  Стадии  развития  отношений  и  благоприятность  условий
зачатия
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 2. Перинатальная психология. Психология зачатия
(длительность практического занятия - 6 академических часов,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
Вопросы практического занятия
1.         Сбор перинатального анамнеза
2.         Ятрогении, психологогении, дидактогении, эффект ноцебо, гестогении
3.         Перинатальная психотерапия
4.         Зачаточная установка
5.         Мотивы зачатия
6.         Стадии развития отношений и благоприятность условий зачатия
 
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
Обсуждают схему сбора перинатального анамнеза.
 
Контрольные вопросы
 
Сбор перенатального анамнеза
Ятрогении, психологогении, дидактогении, эффект ноцебо, гестогении
Перенатальная психотерапия
Зачаточная установка
Мотивы зачатия
Стадии развития отношений и благоприятность условий зачатия
 
Задания для самостоятельной работы студентов
1. Подготовка к семинарскому занятию в соответствии контрольным вопросам.
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Сбор перинатального анамнеза
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
2.
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Ятрогении, психологогении, дидактогении, эффект ноцебо, гестогении
Работа с первоисточниками
20
3.
Перинатальная психотерапия
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
4.
Зачаточная установка
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
 
5.
Мотивы зачатия
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
30
6.
Стадии развития отношений и благоприятность условий зачатия
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
 
 
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
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курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Раздел «Раздел 3. Психология здоровья дошкольника»

Методическая разработка практического занятия по теме"Отрыв
детей от семьи при поступлении в больницу. Формирование понятия
смерти у детей

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Отрыв  детей  от  семьи  при  поступлении  в  больницу.
Формирование понятия смерти у детей
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по данной теме
4. Задачи практического занятия:
1. Донести до студентов, что детям можно нанести психологическую травму, если не
корректно сформировать понятия смерти
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, компьютер, проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Отрыв  детей  от  семьи  при  поступлении  в  больницу.
Формирование понятия смерти у детей
2. Продолжительность лекции: 2 ч



220

3. Цель:
Формирование у студентов понятия о том, что детей лучше не забирать от родителей
в период нахождения в больнице по состоянию здоровья (самого ребёнка)
4. Задачи:
1. Фазы и типы адаптации детей. 2. Пути смягчения отрицательных реакций ребенка
на госпитализацию. 3.  Госпитализм. 4.  Формирование понятия смерти у детей в
зависимости от возраста. 5. Реакция детей на процесс умирания. 6. Реакция семьи
на умирание и смерть ребенка
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема 8. Отрыв детей от семьи при поступлении в больницу.
Формирование понятия смерти у детей
(длительность практического занятия – 6 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
 
План практического занятия
 
1.         Фазы и типы адаптации детей.
2.         Пути смягчения отрицательных реакций ребенка на госпитализацию.
3.         Госпитализм.
4.         Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста.
5.         Реакция детей на процесс умирания.
6.         Реакция семьи на умирание и смерть ребенка
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
1.         Фазы и типы адаптации детей.
2.         Пути смягчения отрицательных реакций ребенка на госпитализацию.
3.         Госпитализм.
4.         Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста.
5.         Реакция детей на процесс умирания.
6.         Реакция семьи на умирание и смерть ребенка
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Фазы и типы адаптации детей.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
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2.
 
Пути смягчения отрицательных реакций ребенка на госпитализацию.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
3.
Госпитализм.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
4.
Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
5.
Реакция детей на процесс умирания.
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
6.
Реакция семьи на умирание и смерть ребенка
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
 
ВСЕГО:
 
120
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
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очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Методическая разработка лекции по теме "Дошкольный возраст:
дети с ослабленным здоровьем. Специфика психокоррекционной
работы в семьях с детьми дошкольного возраста."

Методическая разработка лекции
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1. Название темы: Дошкольный возраст: дети с ослабленным здоровьем. Специфика
психокоррекционной работы в семьях с детьми дошкольного возраста.
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Донести до студентов важность темы "Специфика психокоррекционной работы в
семьях с детьми дошкольного возраста"
4. Задачи лекции:
1.  Состояние  здоровья  детей  дошкольного  возраста  2.  Влияние  ослабленного
здоровья  на  процесс  адаптации  3.  Виды  ослабленного  здоровья  у  детей  4.
Особенности  детей  с  ослабленным  здоровьем  5.  Схемы  поведения  родителей  в
отношении  ребенка  с  ОВЗ  6.  Жалобы  родителей  с  детьми  раннего  возраста  7.
Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу 8. Программа
коррекции детско-родительских отношений
5. План лекции с примерным распределением времени:
9:00 - 9:10 / приветствие аудитории, ознакомление с темой лекции "Дошкольный
возраст: дети с ослабленным здоровьем. Специфика психокоррекционной работы в
семьях  с  детьми дошкольного  возраста"  9:10  -  9:20  /  Состояние здоровья  детей
дошкольного  возраста  9:20  -  9:30  /  Влияние  ослабленного  здоровья  на  процесс
адаптации 9:30 - 9:50 / Особенности детей с ослабленным здоровьем 9:50 - 10:10 /
Жалобы родителей с детьми раннего возраста 10:10 - 10:20 / Программа коррекции
детско-родительских отношений 10:20 - 10:30 / Вопросы аудитории
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, проектор, студенты.

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Дошкольный  возраст:  дети  с  ослабленным здоровьем.
Специфика психокоррекционной работы в семьях с  детьми дошкольного
возраста.
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Формирование устойчивых знаний по теме "Дошкольный возраст"
4. Задачи практического занятия:
1.  Состояние  здоровья  детей  дошкольного  возраста  2.  Влияние  ослабленного
здоровья  на  процесс  адаптации  3.  Виды  ослабленного  здоровья  у  детей  4.
Особенности  детей  с  ослабленным здоровьем:  5.  Схемы поведения  родителей  в
отношении ребенка  с  ОВЗ  6.  Жалобы родителей  с  детьми раннего  возраста:  7.
Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу: 8. Программа
коррекции детско-родительских отношений
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
9:00-
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
студенты, проектор, компьютер

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Султанова Аклима Накиповна
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 21 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 21 мая 2019
1.  Название  темы:  Дошкольный  возраст:  дети  с  ослабленным  здоровьем.
Специфика психокоррекционной работы в семьях с  детьми дошкольного
возраста.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
формирование  у  студентов  понятия  о  том,  что  к  дошкольника  с  ослабленным
здоровьем нужен специальный подход
4. Задачи:
1.  Состояние  здоровья  детей  дошкольного  возраста  2.  Влияние  ослабленного
здоровья  на  процесс  адаптации  3.  Виды  ослабленного  здоровья  у  детей  4.
Особенности  детей  с  ослабленным  здоровьем  5.  Схемы  поведения  родителей  в
отношении  ребенка  с  ОВЗ  6.  Жалобы  родителей  с  детьми  раннего  возраста  7.
Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу 8. Программа
коррекции детско-родительских отношений
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Тема  7.  Дошкольный  возраст:  дети  с  ослабленным  здоровьем.  Специфика
психокоррекционной  работы  в  семьях  с  детьми  дошкольного  возраста.
(длительность практического занятия - 4 академических часа,
самостоятельная работа студента – 2 академических часа)
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План практического занятия
1.         Состояние здоровья детей дошкольного возраста
2.         Влияние ослабленного здоровья на процесс адаптации
3.         Виды ослабленного здоровья у детей
4.         Особенности детей с ослабленным здоровьем
5.         Схемы поведения родителей в отношении ребенка с ОВЗ
6.         Жалобы родителей с детьми раннего возраста
7.         Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу
8.         Программа коррекции детско-родительских отношений
 
Содержание работы студента на занятии:
Отвечают на вопросы плана.
Выполняют тестовый контроль по теме.
 
Контрольные вопросы
 
1.         Состояние здоровья детей дошкольного возраста
2.         Влияние ослабленного здоровья на процесс адаптации
3.         Виды ослабленного здоровья у детей
4.         Особенности детей с ослабленным здоровьем
5.         Схемы поведения родителей в отношении ребенка с ОВЗ
6.         Жалобы родителей с детьми раннего возраста
7.         Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу
8.         Программа коррекции детско-родительских отношений
 
Учебные вопросы и расчет времени самостоятельной работы студента
 
№
п/п
Учебные вопросы
Форма самостоятельной работы
Время
(мин.)
1.
Состояние здоровья детей дошкольного возраста
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
2.
 
Влияние ослабленного здоровья на процесс адаптации
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
3.
Виды ослабленного здоровья у детей
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
15
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4.
Особенности детей с ослабленным здоровьем
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
5
5.
Схемы поведения родителей в отношении ребенка с ОВЗ
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
25
6.
Жалобы родителей с детьми раннего возраста
 
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
20
7.
Запросы родителей детей старшего дошкольного возраста к психологу
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
8.
Программа коррекции детско-родительских отношений
Проработка конспекта лекции,
чтение учебника
10
 
ВСЕГО:
 
120
 
Основная литература
1. Короленко, Ц.П.    Психическое здоровье XXI века [Электронный ресурс] / Ц. П.
Короленко, Н. В. Дмитриева, Т. А. Шпикс. - (1 файл : 3,10 Мб). - Новосибирск : [б. и.],
2011. - 354 с.
2.  Лисицын,  Ю.П.     Общественное  здоровье  и  здравоохранение  :  учебник  для
студентов вузов / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.
 
Дополнительная литература
 
1.  Психологическая  адаптация  первокурсников  к  обучению  в  КрасГМУ  :
метод.рекомендации / Красноярский медицинский университет ; сост. С. М. Колкова.
- Красноярск :КрасГМУ, 2012. - 28 с.
2. Психология здоровья : сб. метод.указаний для обучающихся к семин. занятиям
для специальности  030401 -  Клиническая  психология  (очная  форма обучения)  /
Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова, Ж. Г. Дусказиева. -
Красноярск : КрасГМУ, 2014. - 66 с
3. Психология здоровья : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1
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курса,  обучающихся по специальности 030401 -  Клиническая психология (очная,
очно-заочная формы обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: О.
В. Волкова, Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 42 с
4. Психология здоровья [Текст] : сб. метод.указаний для обучающихся к внеаудитор.
(самостоят.)  работе для специальности 030401 -  Клиническая психология (очная
форма обучения) / Красноярский медицинский университет ; сост.: И. О. Логинова,
Ж. Г. Дусказиева. - Красноярск :КрасГМУ, 2014. - 43 с.
  5. Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал
[Текст] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 23-24 ноября 2012 г.)
/  Красноярский медицинский университет ;  ред.  И.  О.  Логинова.  -  Красноярск :
Версо, 2012. - 458 с
6.  Психическое  здоровье  призывного  контингента  [Текст]  :  монография  /  Н.  В.
Говорин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 204 с.

Литература

Основная литература:

Психологическое  здоровье  личности  и  духовно-нравственные1.
проблемы  современного  российского  общества  [Электронный
ресурс] / Отв. ред. А.Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина -
М . :  Институт  психологии  РАН,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785927002948.html
Волкова, О В. Психологическое здоровье населения [Электронный2.
ресурс] /  О.  В.  Волкова,  И. О. Кононенко [и др.]  ;  Красноярский
медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2015. - 188 с.

Дополнительная литература:

Щедрина, А. Г.  Понятие и структура индивидуального здоровья -1.
центральная проблема профилактической медицины и физического
воспитания человека [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие /  А.  Г.  Щедрина ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -  Новосибирск :
Сибмедиздат  НГМУ,  2008 .  -  42  с . -
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855213/
Абаскалова,  Н.  П.  Здоровьеориентированные  педагогические2.
технологии  в  системе  непрерывного  образования  [Электронный
ресурс] : (на примере метода проектов) / Н. П. Абаскалова, А. Ю.
Зверева. - Новосибирск : Сибпринт, 2013. - 160 с. : табл.
Факторы  окружающей  среды  и  их  влияние  на  здоровье3.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Потеряева [и др.] ;
НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 48 с.
Профилактическая медицина на рубеже веков. От факторов риска -4.
к  резервам  здоровья  и  социальной  профилактике  [Электронный
ресурс] / И.А. Гундаров, В.А. Полесский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.html
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Психологическое  здоровье  учителя:  проблемы,  ресурсы,  риски5.
[Электронный  ресурс]  /  Шаповал  И.А.  -  М.  :  ФЛИНТА,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785976529960.html
Защитите своё здоровье [Электронный ресурс] / Черняев В.В. - М. :6.
Инфра -Инженерия ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785972900985.html
Психологическое  здоровье  человека:  жизненный  ресурс  и7.
жизненный потенциал [Электронный ресурс] : материалы Всерос.
науч.-практ.  конф.  с  междунар.  участием  (г.  Красноярск,  22-23
ноября 2013 г.) / Красноярский медицинский университет ; ред. О.
В. Волкова [и др.]. - Красноярск : Версо, 2013. - 419 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
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Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Генетика»

Раздел «Генетика»

Методическая разработка лекции по теме "Медицинская генетика
сегодня: состояние и перспективы развития"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Медицинская  генетика  сегодня:  состояние  и  перспективы
развития
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель лекции:
Дать  представление о  состоянии сегодня и  перспективах  развития медицинской
генетики
4. Задачи лекции:
Познакомить слушателей с сегодняшними достижениями медицинской генетики в
диагностике, лечении, профилактике заболеваний человека, Описать возможности
применения  знаний,  накопленных  медицинской  генетикой  в  других  сферах
человеческой  жизни  Дать  представление  о  перспективах  развития  медицинской
генетики
5. План лекции с примерным распределением времени:
Историческая справка Электронные ресурсы по медицинской генетике Прогресс в
анализе  генома  человека  Основы  молекулярной  генетики  Типы  мутаций  (с
примерами)  Типы  наследования  (с  примерами)  Феномены  неканонической
наследственности  Вариации  числа  копий  генов
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, мультимедийный проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Медицинская генетика сегодня: состояние и перспективы
развития
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Дать  представление о  состоянии сегодня и  перспективах  развития медицинской
генетики
4. Задачи практического занятия:
Познакомить с сегодняшними достижениями медицинской генетики в диагностике,
лечении, профилактике заболеваний человека, Описать возможности применения
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знаний, накопленных медицинской генетикой в других сферах человеческой жизни
Дать представление о перспективах развития медицинской генетики
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Рискометрия  при  мультифакториальных  заболеваниях  Онкогенетика  Генетика  в
спорте
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, мультимедийный проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Медицинская генетика сегодня: состояние и перспективы
развития
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Познакомиться  с  сегодняшними  достижениями  медицинской  генетики  в
диагностике,  лечении,  профилактике  заболеваний  человека,  Возможности
применения  знаний,  накопленных  медицинской  генетикой  в  других  сферах
человеческой жизни Представление о перспективах развития медицинской генетики
4. Задачи:
Рискометрия  при  мультифакториальных  заболеваниях  Онкогенетика  Генетика  в
спорте
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://omim.org/

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные молекулярно-генетические технологии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Современные молекулярно-генетические технологии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Дать представление о современных молекулярно-генетических технологиях
4. Задачи практического занятия:
Познакомить  слушателей  с  современными  молекулярно-генетическими
технологиями Описать возможности их применения в медицине и в других сферах
человеческой  жизни  Дать  представление  о  перспективах  развития  медицинской
генетики
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Уровни  и  методы  лабораторной  диагностики  наследственных  болезней  обмена
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веществ Тандемная масс-спеткрометрия Проект Протеом человека Компьютерная
революция в биомедицине
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер, мультимедийный проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Современные молекулярно-генетические технологии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Получить представление о современных молекулярно-генетических технологиях
4. Задачи:
Познакомиться  с  современными  молекулярно-генетическими  технологиями,
возможностями их применения в медицине и в других сферах человеческой жизни,
перспективами развития медицинской генетики
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://omim.org/

Методическая разработка практического занятия по
теме"Хромосомные болезни с позиции патологической анатомии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Хромосомные болезни с позиции патологической анатомии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Знать: • Хромосомные синдромы, вызванные изменением числа половых хромосом:
клинико-цитогенетическая характеристика наиболее частых синдромов. Частота в
популяциях,  методы  диагностики,  принципы  консультирования;  •  Хромосомные
синдромы,  вызванные  изменением  числа  аутосом.  Клинико-цитогенетическая
характеристика наиболее частых синдромов. Частоты среди живорожденных детей и
в  группах  детей  различного  возраста.  Методы  диагностики,  особенности
консультирования;  •  Хромосомные  синдромы,  обусловленные  частичными
трисомиями и моносомиями: клинико-цитогенетическая характеристика и частоты
среди  живорожденных  детей;  •  методики  оценки  физического  и  нервно-
психического развития детей с хромосомной патологией в различные возрастные
периоды; • тактика ведения ребенка с хромосомной патологией на педиатрическом
участке,  его  диспансеризации;  •  Особенности  течения  интеркуррентных
заболеваний  у  больных  с  хромосомными  синдромами;  •  Показания  к
цитогенетическим  исследованиям.
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4. Задачи практического занятия:
Уметь:  •  Анализировать  кариограммы и  сопоставлять  с  фенотипом  пробанда;  •
решать задачи риска хромосомной патологии в семье; • оценивать фенотип пробанда
для  решения  вопроса  о  целесообразности  направления  его  на  кариологическое
исследование;  •  правильно формулировать  клинический диагноз;  •  комплексные
межведомственные методы коррекции хромосомной патологии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть Под руководством преподавателя курсанты: • наблюдают за
клиническим осмотром больного с хромосомной патологией; • участвуют в анализе
паро-клинических  данных  и  результатов  лабораторных  исследований;  •
регистрируют основные признаки хромосомной патологии у больного; • оценивают
полученные результаты и полноту обследования; • обобщают имеющиеся данные
клинического  осмотра;  лабораторных  и  инструментальных  анализов;  общее
состояние  больного;  •  анализируют  весь  комплекс  полученной  информации;  •
определяют прогноз для выздоровления, проградиентного течения с возможными
осложнениями;  трудоспособность;  признаки  инвалидности  тактику  ведения;
генетический прогноз для пробанда и членов его семьи • выбирают тактику ведения
больного  с  хромосомной  патологией;  •  решают  клинические  задачи  по  оценки
генетического прогноза по хромосомной патологии; Теоретическая часть: • этапы
формирования пола человека патология; • полисомии по половым хромосомам; •
Синдром  дисомии  по  Y-хромосоме  (47,ХYY);  •  трисомии-Х;  •  Синдром  трипло-Х
(47,ХХХ);  •  Синдром  Клайнфельтера;  •  Синдром  Шерешевского-Тернера;  •
Нарушения половой дифференцировки;  • Наследование признаков,  сцепленных с
полом.  Молекулярные  (генные)  и  хромосомные  болезни;  •  Молекулярное
кариотипирование или сравнительная геномная гибридизация (array CGH, aCGH); •
Молекулярное кариотипирование; • Частоты 9 «легко» диагностируемых форм ВПР
у новорожденных детей в городских популяциях бывшего СССР; • Средняя частота
19  форм  ВПР  (1:1000)  у  детей  в  возрасте  до  1  года  в  России  и  по  данным
европейского  регистра  EUROCAT;  •  Двухударные  хромосомные  аберрации  -
дицентрические и кольцевые хромосомы (маркеры радиационного воздействия); •
Высокоэффективная  диагностика  хромосомных  аномалий  (дополнительных
маркерных хромосом) с помощью метода серийной CGH; • Заболевания, диагностика
которых может проводиться с помощью коммерческих чипов для серийной CGH; •
Сравнительная геномная гибридизация; • Материал для цитогенетического анализа;
•  Применение  кариологического  анализа;  •  Рождаемость  в  г.  Новосибирске  и
Новосибирской области; • Инвазивная пренатальная диагностика в г. Новосибирске
(с  1989  по  2004  гг.);  •  Аномалии  кариотипа  абортусов  в  г.  Новосибирске;  •
Эффективность  пренатальной  диагностики  хромосомной  патологии  плода  в
различных группах риска за 5 лет (МГК, г. Новосибирск); • Спектр хромосомной
патологии (МГК, г. Новосибирск); • Доля пациентов с хромосомными нарушениями в
различных группах обследованных Структура хромосомной патологии в г.  Санкт-
Петербурге;  •  Соотношение  выявленной  хромосомной  патологии  и  фенотипа
описанных разными авторами; • Лечение больных с хромосомными аномалиями; •
Формы работы с детьми с ограниченными возможностями; Самостоятельная работа
курсантов:  •  Курация  больных  с  хромосомной  патологией:  сбор  анамнеза,
составление  родословной,  осмотр  больного;  •  анализ  амбулаторных  карт,
заключений специалистов, полученных параклинических, лабораторных данных; •
заполнение стандартных форм документов (амбулаторной карты, истории болезни,
регистра  ВПР);  •  составление  планов  реабилитации  больных  с  хромосомной
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патологией; 8.3. Методы контроля обученности: • Опрос по больному с хромосомной
патологией;  •  тестовый  контроль  (письменный/компьютерный);  •  решение
клинических задач по оценке генетического прогноза по хромосомной патологии
Уровень  обученности  оценивается  по  результатам  тестового  контроля,  умения
оценить  клиническую  ситуацию,  составить  план  диспансерного  наблюдения
больного с хромосомной патологией и пробанда из группы риска; по результатам
решения клинических задач.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Хромосомные болезни с позиции патологической анатомии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Знать: • Хромосомные синдромы, вызванные изменением числа половых хромосом:
клинико-цитогенетическая характеристика наиболее частых синдромов. Частота в
популяциях,  методы  диагностики,  принципы  консультирования;  •  Хромосомные
синдромы,  вызванные  изменением  числа  аутосом.  Клинико-цитогенетическая
характеристика наиболее частых синдромов. Частоты среди живорожденных детей и
в  группах  детей  различного  возраста.  Методы  диагностики,  особенности
консультирования;  •  Хромосомные  синдромы,  обусловленные  частичными
трисомиями и моносомиями: клинико-цитогенетическая характеристика и частоты
среди  живорожденных  детей;  •  методики  оценки  физического  и  нервно-
психического развития детей с хромосомной патологией в различные возрастные
периоды; • тактика ведения ребенка с хромосомной патологией на педиатрическом
участке,  его  диспансеризации;  •  Особенности  течения  интеркуррентных
заболеваний  у  больных  с  хромосомными  синдромами;  •  Показания  к
цитогенетическим  исследованиям.
4. Задачи:
Уметь:  •  Анализировать  кариограммы и  сопоставлять  с  фенотипом  пробанда;  •
решать задачи риска хромосомной патологии в семье; • оценивать фенотип пробанда
для  решения  вопроса  о  целесообразности  направления  его  на  кариологическое
исследование;  •  правильно формулировать  клинический диагноз;  •  комплексные
межведомственные методы коррекции хромосомной патологии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://omim.org/

Методическая разработка практического занятия по
теме"Моногенная наследственная патология с позиции
патологической анатомии

Методическая разработка практического занятия
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Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Моногенная  наследственная  патология  с  позиции
патологической  анатомии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Представлять:  •  Общие  закономерности  патогенеза  генных  патологий  на
молекулярном, клеточном и организменном уровнях; • Генетическая гетерогенность
и клинический полиморфизм этиологически единых наследственных болезней;
4. Задачи практического занятия:
Знать: • Этиология. Классификация по клиническому и генетическому принципу; •
Родословные и сегрегационный анализ;  • Общая характеристика наследственных
болезней обмена веществ (НБО); • Этиология и общая схема патогенеза НБО; •
Классификация  наследственных  заболеваний  обмена  веществ;  •  Симптомы  и
признаки  болезней  обмена  веществ  у  детей;  •  Болезни  обмена  веществ  у
новорожденных; • Заболевания, на которые проводится неонатальный скрининг в
России; • Наследственные болезни соединительной ткани; • Клиника, диагностика и
лечение  болезни  Гоше;  •  Моногенные  заболевания  с  нарушениями  липидного
обмена;  •  Наследственные  болезни  с  поражением  кожи  и  глаз.  Факоматозы;  •
Наследственные  болезни  кератинизации.  Ихтиозы.  Ладонопадошвенные
кератодермии;  •  Генетические  основы  наследственных  нарушений  слуха;  •
Остеохондродисплазия;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
•  Классификация  наследственных  заболеваний  обмена  веществ;  •  Симптомы  и
признаки болезней обмена веществ у детей; • Признаки, требующие исключения
НБО в неонатальном периоде и на первом году жизни;  •  Признаки,  требующие
исключения НБО после  первого  года  жизни;  •  Симптомы и  признаки болезней
обмена веществ у детей; • Врожденные дефекты метаболизма; • болезней обмена
веществ  у  новорожденных;  •  скрининг:  понятие,  свойства,  эффективность,
целесообразность;  •  требования  к  просеивающим  методам;  •  Критерии  для
массового скрининга на наследственные болезни обмена веществ; • заболевания, на
которые  проводится  неонатальный  скрининг  в  России  •  гипотериоз:  тип
наследования,  анализ  блокировки  метаболической  цепи,  оценка  клинических
проявлений,  принципы  лечения;  •  диагностика  и  лечение  муковисцидоза  на
современном  этапе  (Профессор  Н.  И.  Капранов,  Москва);  •  адреногенитальный
синдром:  тип  наследования,  анализ  блокировки  метаболической  цепи,  оценка
клинических проявлений, принципы лечения, роль раннего лечения; • Скрининг
новорожденных  на  галактоземию  (Медико-генетический  научный  центр  РАМН,
Москва);  •  Наследственные болезни соединительной ткани;  • Типы коллагена;  •
Молекулярно-генетические основы наследственных коллагенопатий; • Клинические
проявления в тканях при мутациях в различных типах коллагена; • Наследственные
болезни  соединительной  ткани;  •  Поражение  внутренних  органов  при
наследственных болезнях соединительной ткани; • Клиника, диагностика и лечение
болезни  Гоше  (М.Б.Белогурова.  Санкт-Петербург);  •  Моногенные  заболеванияс
нарушениями липидного обмена; • Наследственные болезни с поражением кожи и
глаз.  Факоматозы;  •  Наследственные  болезни  кератинизации.  Ихтиозы.
Ладонопадошвенные кератодермии; • Наследственные болезни с поражением кожи
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и  глаз  (Дадали  Е.Л.  ГУ  МГНЦ РАМН);  •  Генетические  основы  наследственных
нарушений слуха (Шаронова Е.И. Осетрова А.А. Зинченко Р.А. ГУ МГНЦ РАМН); •
Дифференциальная  диагностика  остеохондродисплазий  (Михайлова  Л.К.,
Нечволодова  О.Л.  ФГУ  ЦИТО  им.  Н.Н.Приорова);
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Моногенная  наследственная  патология  с  позиции
патологической  анатомии
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Знать:  •  Этиологию моногенной наследственной патологии;  •  Классификация по
клиническому и генетическому принципу моногенной наследственной патологии; •
Общие закономерности патогенеза генных патологий на молекулярном, клеточном и
организменном  уровнях;  •  Генетическая  гетерогенность  и  клинический
полиморфизм  этиологически  единых  наследственных  болезней;  •  критерии
формирования признаков и заболеваний моногенной наследственной патологии; •
Родословные  и  сегрегационный  анализ.  Методы  регистрации  семей  с
наследственной  патологией.  Сегрегационный  анализ:  его  разновидности  и
возможности; • Общая характеристика наследственных болезней обмена веществ
(НБО),  общая  схема  патогенеза  НБО;  •  Клинико-генетическая  характеристика
некоторых  НБО  аминокислот  и  органических  кислот  (ФКУ.  тирозинемия,
гомоцистинурия, лейциноз, алкаптонурия). Частоты среди новорожденных, методы
диагностики и лечения; • Клинико-генетическая характеристика некоторых НБО,
связанных  с  нарушением  обмена  углеводов  (болезни  метаболизма,  галактозы,
фруктозы, нарушение синтеза и расщепления гликогена); • Клинико-генетическая
характеристика  некоторых  НБО,  связанных  с  нарушением  обмена  липидов;  •
Лизосомные  болезни  накопления:  клинико-биохимическая  и  молекулярно-
генетическая  характеристика;  •  Пероксисомные  болезни.  Клинико-генетическая
характеристика  синдрома  Цельвегсра,  инфантильной  формы  болезни  Рефсума,
неонатальной  адренолейкодистрофии;  •  Митохондриальнью  болезни.  Общая
характеристика,  диагностика;  •  Нарушение  синтеза  и  действия  гормонов;  •
Нарушения  обмена  витаминов;  •  Наследственные  нарушения  функции  крови  и
кроветворной  ткани.  Клинико-биохимическая  и  молекулярно-генетическая
характеристика  мембранопатий,  фермснтопатий,  гемоглобинопатий,  нарушения
сверты¬вающей системы; • Нарушения системы мембранного транспорта. Клииико-
генегиче-ская  и  молекулярно-генетическая  характеристика  пшофосфатемии,
синдрома  де  Тони  -  Дебре  -  Фанкони,  почечного  тубулярного  ацидоза,
муковисцидоза;  •  Заболевания,  связанные с  нарушением обмена соединительной
ткани.  Клинико-биохимическая  и  молекулярно-генетическая  характеристика
синдрома  Марфана,  Элерса  -  Данлоса,  Билса,  гипофосфатазии,  несовершенного
остеогенеза;  •  Наследственные  нервно-мышечные  заболевания.  Клинико-
биохимическая  и  молекудярно-генетическая  характеристика  миодистрофии
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Дюшенна  -  Беккера,  спинальной  амиотрофии  Верднига  -  Гоффмана,
нейрофиброматоза,  миотонической  дистрофии;  •  клинико-генетическая
характеристика  заболеваний.  проявляющихся  преимущественным  поражением:
Нунан. Вильямса. Рубинштейна - Тейби, Рассела - Сильвера, Маршалла, Робинова.
Корнелии де Ланге. Прадера - Вилли): o кожи, подкожной клетчатки, волос, ногтей
(эктодермальная  дис-нлазия  ангидротическая  и  гшюгидротическая,  синдромы
множественных  птеригаумов,  Ротмунда  -  Томсона,  трихо-рино-фалангеальный
синдром  1-го  и  2-го  типов,  Штурге  -  Вебера,  Съегрена  -  Ларсена,  Блоха  -
Сульцбергера, альбинизм, тотальная алопеция, пигментная ксеродерма. Leopard); o
костно-суставной  системы:  синдромы  акроцефалосиндактилий  (Апера,  Сетре  -
Чотзена,  Пфайфера),  акроцефалополисиндактилия  Карпентера,  ахондроплазия.
гапохондроплазия,  артрогрипоз,  карликовость  типа  Ларона,  типа  Леви,
пангипопитуитарная карликовость, акрофациальньный дизостоз Нагера, ключично-
черепная дисплазия, синдромы Крузона, Робертса, Фримана - Шелдона, Конради -
Хюнермана Эллис ван Кревельда, Поланда, срединной расщелины лица; o сердечно-
сосудистой,  лимфатической  систем  и  органов  кроветворения:  синдромы  Холт  -
Орама,  Клиппель  -  Треноне  -  Вебера,  ТАР-синд-ром.  синдром  лимфедемы
наследственной типы 1 и 2; o пищеварительной системы: синдромы Ван дёр Вуда,
Гарднера,  Пейтца  -  Егерса,  Опица  -  Фриаса,  Золлинтера  -  Элиссона;  o  нервной
системы:  синдромы  Х-сцепленной  гидропефалии,  лейко-яистрофии,  Ангельмана,
Леш - Найхана, Смита - Лемли - Опитца, Секкеля, хорея Гентинпона; o эндокринной
системы: адреногенитальньш синдром, синдромы Альстрема, Пендреда, Лоуренса -
Муна,  агенезии  тимуса,  множественных  неоплазий;  o  мочеполовой  системы:
синдрома  Аарского,  Лоу,  гапертелоризма-гипоспадии,  Альпорта,  тестикулярной
феминизации,  дисгенезия  гонад;  o  органов  зрения:  синдромы  Стиклера,
Ваарденбурга,  микроцефа¬лия Ленца,  окуло-мандибуло-фациальный,  Маринеско -
Шегрена; o органов слуха: глухота доминантная нейросенсорная, синдром Ушера,
врожденная  рецессивная  нейросенсорная  глухота,  синдром  Коккейна,  синдром
Гольденхара;  •  Влияние наследственной болезни матери на здоровье ребенка;  •
Особенности  течения  интеркуррентных  заболеваний  при  мендедируюшей
патологии;  •  Особенности  течения  беременности  и  родов  у  женщин  с
наследственными  болезнями;
4. Задачи:
Уметь:  •  Предположить  наличие  моногенного  заболевания;  •  Назначить
соответствующее обследование пробанду и его родственникам для подтверждения
диагноза  моногенной  болезни;  •  Определить  круг  врачей-специалистов  для
диспансерного наблюдения за пробандом с моногенной болезнью; • Решать задачи
на все типы наследования при моногенной патологии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://omim.org/

Методическая разработка практического занятия по
теме"Моногенная наследственная патология 2

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
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Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Моногенная наследственная патология 2
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Представлять:  •  Общие  закономерности  патогенеза  генных  патологий  на
молекулярном, клеточном и организменном уровнях; • Генетическая гетерогенность
и клинический полиморфизм этиологически единых наследственных болезней;
4. Задачи практического занятия:
Знать: • Этиология. Классификация по клиническому и генетическому принципу; •
Родословные и сегрегационный анализ;  • Общая характеристика наследственных
болезней обмена веществ (НБО); • Этиология и общая схема патогенеза НБО; •
Классификация  наследственных  заболеваний  обмена  веществ;  •  Симптомы  и
признаки  болезней  обмена  веществ  у  детей;  •  Болезни  обмена  веществ  у
новорожденных; • Заболевания, на которые проводится неонатальный скрининг в
России; • Наследственные болезни соединительной ткани; • Клиника, диагностика и
лечение  болезни  Гоше;  •  Моногенные  заболевания  с  нарушениями  липидного
обмена;  •  Наследственные  болезни  с  поражением  кожи  и  глаз.  Факоматозы;  •
Наследственные  болезни  кератинизации.  Ихтиозы.  Ладонопадошвенные
кератодермии;  •  Генетические  основы  наследственных  нарушений  слуха;  •
Остеохондродисплазия;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
•  Классификация  наследственных  заболеваний  обмена  веществ;  •  Симптомы  и
признаки болезней обмена веществ у детей; • Признаки, требующие исключения
НБО в неонатальном периоде и на первом году жизни;  •  Признаки,  требующие
исключения НБО после  первого  года  жизни;  •  Симптомы и  признаки болезней
обмена веществ у детей; • Врожденные дефекты метаболизма; • болезней обмена
веществ  у  новорожденных;  •  скрининг:  понятие,  свойства,  эффективность,
целесообразность;  •  требования  к  просеивающим  методам;  •  Критерии  для
массового скрининга на наследственные болезни обмена веществ; • заболевания, на
которые  проводится  неонатальный  скрининг  в  России  •  гипотериоз:  тип
наследования,  анализ  блокировки  метаболической  цепи,  оценка  клинических
проявлений,  принципы  лечения;  •  диагностика  и  лечение  муковисцидоза  на
современном  этапе  (Профессор  Н.  И.  Капранов,  Москва);  •  адреногенитальный
синдром:  тип  наследования,  анализ  блокировки  метаболической  цепи,  оценка
клинических проявлений, принципы лечения, роль раннего лечения; • Скрининг
новорожденных  на  галактоземию  (Медико-генетический  научный  центр  РАМН,
Москва);  •  Наследственные болезни соединительной ткани;  • Типы коллагена;  •
Молекулярно-генетические основы наследственных коллагенопатий; • Клинические
проявления в тканях при мутациях в различных типах коллагена; • Наследственные
болезни  соединительной  ткани;  •  Поражение  внутренних  органов  при
наследственных болезнях соединительной ткани; • Клиника, диагностика и лечение
болезни  Гоше  (М.Б.Белогурова.  Санкт-Петербург);  •  Моногенные  заболеванияс
нарушениями липидного обмена; • Наследственные болезни с поражением кожи и
глаз.  Факоматозы;  •  Наследственные  болезни  кератинизации.  Ихтиозы.
Ладонопадошвенные кератодермии; • Наследственные болезни с поражением кожи
и  глаз  (Дадали  Е.Л.  ГУ  МГНЦ РАМН);  •  Генетические  основы  наследственных
нарушений слуха (Шаронова Е.И. Осетрова А.А. Зинченко Р.А. ГУ МГНЦ РАМН); •
Дифференциальная  диагностика  остеохондродисплазий  (Михайлова  Л.К.,
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Нечволодова  О.Л.  ФГУ  ЦИТО  им.  Н.Н.Приорова);
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Методическая разработка практического занятия по теме"Болезни с
наследственным предрасположением с позиции патологической
анатомии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Болезни с наследственным предрасположением с позиции
патологической анатомии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Представлять: • Классический метод оценки относительного вклада наследственных
и  средовых  факторов  в  развитие  заболевания;  •  Формула  Хольцингера;  •
Использование эмпирических оценок риска для консультирования; • Крупнейшие
биобанки мира; • Проблемы современной фармакотерапии; • Как генетика изменит
медицину через 50 лет; • Современные рискометры;
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  Общая характеристика болезней с  наследственным предрасположением
(БНП);  •  Классификация  БНП  с  генетической  точки  зрения  (моногенные,
полигенные); • Особенности клинического полиморфизма БНП; • Этиологическая и
средовая гетерогенность БНП; • Методы генетического анализа БНП; • Клинико-
генетические  характеристики  основных  форм  БНП;  •  Основные  направления
генетических исследований мультифакторных заболеваний; • Повторный риск при
мультифакториальном  наследовании;  •  Фармакогенетика;  •  Показания  для
проведения  ДНК  исследований  при  МФЗ;  •  персонализированная  медицина;  •
понятие  совокупного  риска;  •  Болезни с  умеренным относительным риском (по
данным полногеномных исследований); • Синтропия и Синтропные гены;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
•  Характеристика  генетической  вариабельности,  ответственной  за
мультифакториальные  заболевания;  •  Мультифакториальное  наследование;  •
Мультифакториальные признаки; • Нормальное распределение; • Пороговая модель;
• Пример на бронхиальной астме; • Задачи изучения болезней с наследственной
предрасположенностью;  •  Основные  направления  генетических  исследований
мультифакторных  заболеваний;  •  Виды  родства:  •  Классический  метод  оценки
относительного  вклада  наследственных  и  средовых  факторов  в  развитие
заболевания: близнецовый метод; • Формула Хольцингера; • Повторный риск при
мультифакториальном  наследовании;  •  Примеры  взаимодействия  генотипа  и
внешнего  фактора;  •  Использование  эмпирических  оценок  риска  для
консультирования; • величина риска при мультифакториальном наследовании (на
примере ССЗ, психосоматических заболеваний); • Наследственная отягощенность и
профилактика;  •  Характеристика генетической вариабельности,  ответственной за



240

моногенные заболевания; • Проблемы, затрудняющие генетическое картирование
сложнонаследуемых признаков и мультифакториальных заболеваний; • Семейный
анамнез  и  профилактика;  •  анализ  ассоциаций  на  уровне  целого  генома;  •
мультилокусный  анализ  генов-кандидатов;  •  Совершенствование  технологий;  •
Крупнейшие  биобанки  мира;  •  Проблемы  современной  фармакотерапии;  •
Фармакогенетика; • Фармакогенетические тесты, разрешенные FDA к применению в
клинической практике; • Проблемы ФГ при применении в реальной клинической
практике;  •  Когда  нецелесообразно  проводить  ДНК-исследования  риска  МФЗ;  •
Показания для проведения ДНК исследований при МФЗ; • персонализированная
медицина; • Как генетика изменит медицину через 50 лет; • основной современный
инструмент  персонализации  –  рискометрия;  •  Совокупный риск;  •  современные
рискометры (ишемическая болезнь сердца); • определение риска наследственных
фенотипов  тесно  связано  с  их  пенетрантностью;  •  Первый  пример  оценки
информативности генетического рискометра; • локусы, включенные в генетический
рискометр  aric  для  европеоидов;  •  первый рискометр  для  сахарного  диабета;  •
генетический рискометр умеренно улучшает определение риска сахарного диабета
ii  типа;  • полногеномный анализ не решает всех проблем оценки генетического
риска;  •  этапы создания генетических рискометров;  •  Новосибирск –  когортный
анализ и обсервационное генетическое исследование в рамках программы HAPIEE; •
Области  применения  генетических  маркёров;  •  Болезни  с  умеренным
относительным риском (по данным полногеномных исследований); • Синтропия и
Синтропные гены;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Методическая разработка практического занятия по теме"Болезни с
наследственным предрасположением 2

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Болезни с наследственным предрасположением 2
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Представлять: • Классический метод оценки относительного вклада наследственных
и  средовых  факторов  в  развитие  заболевания;  •  Формула  Хольцингера;  •
Использование эмпирических оценок риска для консультирования; • Крупнейшие
биобанки мира; • Проблемы современной фармакотерапии; • Как генетика изменит
медицину через 50 лет; • Современные рискометры;
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  Общая характеристика болезней с  наследственным предрасположением
(БНП);  •  Классификация  БНП  с  генетической  точки  зрения  (моногенные,
полигенные); • Особенности клинического полиморфизма БНП; • Этиологическая и
средовая гетерогенность БНП; • Методы генетического анализа БНП; • Клинико-
генетические  характеристики  основных  форм  БНП;  •  Основные  направления
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генетических исследований мультифакторных заболеваний; • Повторный риск при
мультифакториальном  наследовании;  •  Фармакогенетика;  •  Показания  для
проведения  ДНК  исследований  при  МФЗ;  •  персонализированная  медицина;  •
понятие  совокупного  риска;  •  Болезни с  умеренным относительным риском (по
данным полногеномных исследований); • Синтропия и Синтропные гены;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
•  Характеристика  генетической  вариабельности,  ответственной  за
мультифакториальные  заболевания;  •  Мультифакториальное  наследование;  •
Мультифакториальные признаки; • Нормальное распределение; • Пороговая модель;
• Пример на бронхиальной астме; • Задачи изучения болезней с наследственной
предрасположенностью;  •  Основные  направления  генетических  исследований
мультифакторных  заболеваний;  •  Виды  родства:  •  Классический  метод  оценки
относительного  вклада  наследственных  и  средовых  факторов  в  развитие
заболевания: близнецовый метод; • Формула Хольцингера; • Повторный риск при
мультифакториальном  наследовании;  •  Примеры  взаимодействия  генотипа  и
внешнего  фактора;  •  Использование  эмпирических  оценок  риска  для
консультирования; • величина риска при мультифакториальном наследовании (на
примере ССЗ, психосоматических заболеваний); • Наследственная отягощенность и
профилактика;  •  Характеристика генетической вариабельности,  ответственной за
моногенные заболевания; • Проблемы, затрудняющие генетическое картирование
сложнонаследуемых признаков и мультифакториальных заболеваний; • Семейный
анамнез  и  профилактика;  •  анализ  ассоциаций  на  уровне  целого  генома;  •
мультилокусный  анализ  генов-кандидатов;  •  Совершенствование  технологий;  •
Крупнейшие  биобанки  мира;  •  Проблемы  современной  фармакотерапии;  •
Фармакогенетика; • Фармакогенетические тесты, разрешенные FDA к применению в
клинической практике; • Проблемы ФГ при применении в реальной клинической
практике;  •  Когда  нецелесообразно  проводить  ДНК-исследования  риска  МФЗ;  •
Показания для проведения ДНК исследований при МФЗ; • персонализированная
медицина; • Как генетика изменит медицину через 50 лет; • основной современный
инструмент  персонализации  –  рискометрия;  •  Совокупный риск;  •  современные
рискометры (ишемическая болезнь сердца); • определение риска наследственных
фенотипов  тесно  связано  с  их  пенетрантностью;  •  Первый  пример  оценки
информативности генетического рискометра; • локусы, включенные в генетический
рискометр  aric  для  европеоидов;  •  первый рискометр  для  сахарного  диабета;  •
генетический рискометр умеренно улучшает определение риска сахарного диабета
ii  типа;  • полногеномный анализ не решает всех проблем оценки генетического
риска;  •  этапы создания генетических рискометров;  •  Новосибирск –  когортный
анализ и обсервационное генетическое исследование в рамках программы HAPIEE; •
Области  применения  генетических  маркёров;  •  Болезни  с  умеренным
относительным риском (по данным полногеномных исследований); • Синтропия и
Синтропные гены;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Методическая разработка практического занятия по
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теме"Профилактика наследственных болезней

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Максимов В. Н.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Профилактика наследственных болезней
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Знать:  •  Виды  профилактики:  первичная  и  вторичная  профилактика;  •  Уровни
профилактики  наследственной  и  врожденной  патологии;  •  Медико-генетическое
консультирование:  задачи  и  функции  медико-генетических  консультаций  -
организационно-здравоохраненческие, медицинские, социально-психологические; •
Медико-генетическое  консультирование  как  врачебное  заключение:  этапы  и
содержание;  •  Принципы  расчета  риска  при  моногенной,  хромосомной,
мультифакториальной патологии и кровном родстве супругов; • Недирективность
консультирования. Ретро- и проспективное консультирование. Генетический прогноз
при мутагенных воздействиях:  популяционные и  семейные аспекты;  •  Основная
документация,  формы  контроля  и  отчетности,  оценка  эффективности  медико-
генетического  консультирования.  Вопросы  организации  медико-генетического
консультирования на федеральном и региональных уровнях в России и за рубежом; •
Преконцепционная  профилактика:  определение  и  содержание.  Подходы  к
преконцепционной  профилактике  некоторых  ВПР  в  группах  риска  и  на
популяционном уровне; • Пренатальная диагностика: o Методические подходы к
пренатальной диагностике:  инвазивные и неинвазивные процедуры.  Этические и
юридические вопросы пренатальной диагностики;  o  УЗИ-диагностика:  принципы,
разрешающая  способность,  сроки  проведения.  показания;  o  Методы  получения
плодного материала: амниоцентез, биопсия хориона, плацентобиопсия, кордоцентез.
Методика  проведения,  показания,  сроки  проведения,  осложнения  и
противопоказания;  o  Методы  анализа  плодного  материала:  молекулярно-
генетические.  биохимические,  цитогенетические;  o  Пренатальный  скрининг  по
альфа-фетопротеину.  хорионическому  гонадотропину,  неконъюгированному
эстрадиолу. выявляемым в сыворотке матери; o Просеивающие программы ранней
диагностики наследственных болезней. Критерии, предъявляемые к заболеваниям,
подлежащим массовому просеиванию. Профилактическое лечение как необходимый
элемент профилактики путем просеивающих программ; • Лечение наследственных
болезней.  Общие  принципы  и  подходы  к  терапии  наследственной  патологии.
"Нормокопирование";  Симптоматическая  терапия.  Патогенетическое  лечение;  •
Этиологическая терапия наследственных болезней. Пути и методы (выбор вектора и
тканей-мишеней для генотерапии);
4. Задачи практического занятия:
Уметь: • Выявить семьи, нуждающиеся в медико-генетическом консультировании; •
оценить необходимость в  пренатальной диагностике в  зависимости от  характера
наследственной  патологии  в  семье;  •  решать  вопрос  о  целесообразности
планирования беременности и тактики ведения родов после получения проведенной
пренатальной  диагностики;  •  выдать  медико-генетическое  заключение  с  учетом
составления  родословной,  выявленной  генетической  патологией,  проведенных
обследований  с  соблюдением  всех  деонтологических  моментов.
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
8.1. Практическая часть Под руководством преподавателя курсанты: • занимаются
медико-генетическим консультированием:  o  разбирают пробанда,  составляют его
родословную,  оценивают  величину  генетического  риска  к  наследственным
заболеваниям,  предрасположенность  к  наследственным  болезням  с  учетом
этнической  принадлежности,  распространенности  данного  заболевания  в
популяции,  возраста,  половой  принадлежности  и  наличия  заболевания  у
родственников  разной  степени  родства;  o  участвуют  в  составление  плана
обследования  для  пробанда  и  ближайших  родственников  включая  все  методы
диагностики;  o  оценивают  полученную  информацию  с  помощью  кгинико-
генеалогического метода и  параклинических методов исследования;  o  обобщают
полученные  результаты  с  точки  зрения  генетика;  o  анализируют  полученные
результаты  параклинических  методов  обследования;  o  выбирают  тактику
дополнительного обследования пробанда и членов его семьи; профилактику начала
заболевания или решают вопрос о целесообразности его наблюдения или лечения у
смежных специалистов; o решают клинические задачи на оценке риска развития
наследственных  заболеваний  у  пробанда  и  его  родственников;  •  пренатальная
диагностика: o наблюдают за клиническим осмотром беременных с выявленным ВПР
у плода; o оценивают полученные данные пренатального неинвазивного скрининга;
o  анализируют  особенности  биохимического  скрининга;  o  регистрируют
особенности  УЗИ  при  наследственной  патологии,  участвуют  в  описании  порока
развития  и  установлении  точного  диагноза  по  международной  классификацией
врожденных  аномалий  развития  Х  пересмотра  и  регистрируют  в  базу  данных
мониторинга  врожденных  пороков  развития  если  плод  старше  26  недель
беременности;  o  обобщают  полученные  данные  осмотра,  анамнеза  течения
беременности  (степень  воздействия  обострения  и  декомпенсации  хронических
заболеваний  во  время  беременности  на  плод,  принимались  ли  препараты
токсического воздействия на плод, было ли влияния ионизирующего излучения или
радиационного  излучения  на  плод,  а  так  же  другие  тератогенные  факторы);  o
определяют  дальнейшую тактику  по  ведению беременной  с  учетом  полученных
результатов  (план  по  пренатальной  диагностике  для  решение  вопроса  о
целесообразности  дальнейшего  пролонгирования  беременности,  выбор  тактики
ведения родов); o наблюдают за проведением процедуры пренатального инвазивного
скрининга (хорионбиопсия (7-9  нед.),  плацентобиопсия (12-14 нед.),  амниоцентез
(17-21 нед.), кордоцентез (с 21 недели); o решают клинические задачи с различным
риском появления ребенка в семье с наследственным заболеванием; по повторному
риску  появления  ВПР  в  семье  с  имеющимся  случаем  ВПР  у  родственников  с
различной  степенью  родства;  •  определяют  преконцепционную  профилактику
появления  наследственной  патологии;  8.2.  Теоретическая  часть:  •  обсуждение
медико-генетического  консультирования:  задачи и  функции медико-генетических
консультаций  -  организационно-здравоохраненческие,  медицинские,  социально-
психологические; • дискуссия на тему недирективность консультирования, ретро- и
проспективное  консультирование,  Генетический  прогноз  при  мутагенных
воздействиях:  популяционные  и  семейные  аспекты;  •  выступления  на  тему
преконцепционная  профилактика:  определение  и  содержание,  подходы  к
преконцепционной  профилактике  некоторых  ВПР  в  группах  риска  и  на
популяционном  уровне;  •  сообщения  о  по  фетальному  алкогольному  синдрому
(алкогольная  эмбриофетопатия)  и  диабетической  эмбриопатии  и  фетопатии  как
самые частые патологии при воздействии обострения и декомпенсации хронических
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заболеваний  во  время  беременности  на  плод;понятия  специфический  фенотип,
минимальные диагностические признаки; информационные системы наследственной
патологии.  •  реферативные  выступления  по  лечение  наследственных  болезней,
общие  принципы  и  подходы  к  терапии  наследственной  патологии.
"Нормокопирование";  симптоматическая терапия,  патогенетическое лечение;  8.3.
Самостоятельная  работа  курсантов:  •  Работают  с  пробандом:  составляют  его
родословную,  оценивают  величину  генетического  риска  к  наследственным
заболеваниям,  предрасположенность  к  наследственным  болезням  с  учетом
этнической  принадлежности,  распространенности  данного  заболевания  в
популяции,  возраста,  половой  принадлежности  и  наличия  заболевания  у
родственников  разной  степени  родства;  •  осуществляют  клинический  разбор
беременной с оценкой полученные данные пренатального неинвазивного скрининга
и определяют дальнейшую тактику по ведению беременной с учетом полученных
результатов;  •  анализ  амбулаторных  карт  находящихся  в  медико-генетическом
отделе; • заполнение стандартных форм документов на все виды наследственной
патологии,  на  ребенка/плод  с  первые  выявленным  ВПР  на  разных  этапах  его
биологического  существования,  документы  на  инвазивную  пренатальную
диагностику;  •  составление планов на прогнозирование,  профилактику,  лечение,
выявления  наследственной  патологии  на  различных  уровнях  биологического
существования;  •  подготовка  реферативных  сообщений  по  различным
наследственным  заболеваниям;  8.4.  Методы  контроля  обученности:  •  Опрос  по
теоретической  части  занятия  профилактика  наследственных  болезней
( п р е н а т а л ь н а я  д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е ) ;  •  т е с т о в ы й  к о н т р о л ь
(письменный/компьютерный) по данной теме; • решение клинических задач решают
клинические  задачи  с  различным  риском  появления  ребенка  в  семье  с
наследственным  заболеванием;  по  повторному  риску  появления  ВПР  в  семье  с
имеющимся случаем ВПР у родственников с различной степенью родства.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер с проектором

Литература

Основная литература:

Наследственные  болезни  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство / под ред. Н. П. Бочкова, Е. К. Гинтера, В. П. Пузырева -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства"). -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422311.html
Наследственные  болезни  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  Е.К.2.
Гинтера,  В.П.  Пузырева  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html

Дополнительная литература:

Медицинская  и  клиническая  генетика  для  стоматологов1.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. О. О. Янушевича
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
Нейрометаболические  заболевания  у  детей  и  подростков  :2.
диагностика и  подходы к лечению [Электронный ресурс]  /  С.  В.
Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин - М. : Литтерра, 2017. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502546.html
Похвала  "глупости"  хромосомы.  Исповедь  непокорной  молекулы3.
[Электронный ресурс] / Лима-де-Фариа А. ; пер. с англ. - 2-е изд.
( эл . ) .  -  М .  :  БИНОМ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996319947.html
Неврологические  симптомы,  синдромы  и  болезни  :4.
энциклопедический  [Электронный  ресурс]  /  Е.  И.  Гусев,  А.  С.
Никифоров,  П.  Р.  Камчатнов  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430897.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
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http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Неонатология»

Раздел  «Организация  оказания  медицинской  помощи
новорожденным»

Методическая разработка лекции по теме "Организация
перинатальной помощи и принципы медицинского обслуживания
новорожденных."

Методическая разработка лекции
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Организация перинатальной помощи и принципы медицинского
обслуживания новорожденных.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Представить основные аспекты организации перинатальной помощи и принципы
медицинского  обслуживания  новорожденного,  структуру  перинатальной  и
младенческой  смертности,  пути  снижения
4. Задачи лекции:
Знать:  •  основные  нормативные  документы,  регламентирующие  работу
родовспомогательных  учреждений  •  структуру  перинатального  центра  и  типы
родильных домов • создание оптимальных условий выхаживания новорожденных •
санитарно-противоэпидемический  режим  акушерских  стационаров  •
организационные  мероприятия,  требования  к  персоналу,  правила  содержания
отделения новорожденных. • вакцинацию новорожденного в роддоме. Показания,
противопоказания и техника постановки БЦЖ. Вакцинация против гепатита В; •
особенности ухода за новорожденными в родильном зале, в палате новорожденного
родильного  дома,  в  отделении  новорожденного  •  понятие  «перинатальная»  и  «
младенческая  смертность»  •  структуру  перинатальной  смертности;  •  основные
тенденции  перинатальной  заболеваемости  и  смертности;  •  организацию
перинатальной  патологоанатомической  службы;  •  методологию  формирования
клинического  и  патологоанатомического  диагнозов
5. План лекции с примерным распределением времени:
1. Охрана здоровья матери и ребенка в Российской Федерации - 0,5 ч. 2. Структура
перинатального  центра  -  0,25  ч.  3.  Актуальные  проблемы  совершенствования
перинатальной  помощи  -  0,5  ч.  5  Перинатальная  и  младенческая  смертность,
структура  -  0,25  ч.  7.  Меры  по  улучшению  репродуктивно-демографической
ситуации  в  стране  -  0,5  ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
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Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  перинатальной  помощи  и  принципы
медицинского  обслуживания  новорожденных.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  основные  аспекты  организации  перинатальной  помощи  и  принципы
медицинского  обслуживания  новорожденного,  структуру  перинатальной  и
младенческой  смертности,  пути  снижения
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  основные  нормативные  документы,  регламентирующие  работу
родовспомогательных  учреждений  •  структуру  перинатального  центра  и  типы
родильных домов • создание оптимальных условий выхаживания новорожденных •
санитарно-противоэпидемический  режим  акушерских  стационаров  •
организационные  мероприятия,  требования  к  персоналу,  правила  содержания
отделения  новорожденных  •  понятие  «перинатальная»  и  «  младенческая
смертность»  •  структуру  перинатальной  смертности  •  основные  тенденции
перинатальной  заболеваемости  и  смертности  •  организацию  перинатальной
патологоанатомической  службы  •  методологию  формирования  клинического  и
патологоанатомического диагнозов Уметь: • вычислять основные показатели работы
детских отделений акушерских стационаров и отделений патологии новорожденных
детских больниц • вычислять показатели: младенческой смертности, неонатальной
смертности,  ранней  неонатальной  смертности,  перинатальной  смертности,
мертворождения  •  определять  признаки  живорождения  •  оценивать  признаки
мертворождения • формулировать патологоанатомический диагноз
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть - 3 часа Под руководством преподавателя врачи - интерны: •
вычисляют основные показатели работы детских отделений акушерских стационаров
и  отделений  патологии  новорожденных  детских  больниц  •  участвуют  в  расчете
показателей:  младенческой  смертности,  неонатальной  смертности,  ранней
неонатальной  смертности,  перинатальной  смертности;  •  регистрируют  признаки
живорождения • оценивают признаки мертворождения • анализируют структуру
перинатальной смертности • анализируют структуру перинатальной заболеваемости
• решают клинические задачи Теоретическая часть - 2 часа • обсуждение основных
тенденций перинатальной заболеваемости и смертности в Российской Федерации •
дискуссия о причинах перинатальной заболеваемости • сообщения о «Структуре
перинатальной смертности в регионе» • обсуждение возможностей предотвращения
перинатальной смертности. Самостоятельная работа врачей -  интернов -  1 час •
анализ  медицинской  документации  (истории  ведения  родов,  истории  развития
новорожденного  и  др.)  •  заполнение  стандартных  форм  документов,  справка  о
рождении  •  регистрация  мертворожденных  и  умерших  в  раннем  неонатальном
периоде в лечебных учреждениях и органах ЗАГС.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Российской Федерации №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ  ГРАЖДАН  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  Принят  Государственной
Думой  1  ноября  2011  года  Приказ  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от 15 ноября 2012 г. No 921н Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 декабря
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2012  г.  Регистрационный  No  26377  «Об  утверждении  Порядка  оказания
Медицинской помощи по профилю «неонатология»» Приказ Минздравсоцразвития
России №1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме
документа о рождении и порядке ее выдачи» Приказ Минздравсоцразвития России
от 26 декабря 2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской
документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» Методическое письмо
Минздравсоцразвития России №15-4/10/2-6796 от 13 июля 2011 г. «Об организации
работы  службы  родовспоможения  в  условиях  внедрения  современных
перинатальных  технологий».

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  перинатальной  помощи  и  принципы
медицинского  обслуживания  новорожденных.
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
самостоятельно изучить основные аспекты организации перинатальной помощи и
принципы медицинского обслуживания новорожденного, структуру перинатальной и
младенческой смертности, пути снижения
4. Задачи:
Знать:  •  основные  нормативные  документы,  регламентирующие  работу
родовспомогательных  учреждений  •  структуру  перинатального  центра  и  типы
родильных домов • создание оптимальных условий выхаживания новорожденных •
санитарно-противоэпидемический  режим  акушерских  стационаров  •
организационные  мероприятия,  требования  к  персоналу,  правила  содержания
отделения  новорожденных  •  понятие  «перинатальная»  и  «  младенческая
смертность»  •  структуру  перинатальной  смертности  •  основные  тенденции
перинатальной  заболеваемости  и  смертности  •  организацию  перинатальной
патологоанатомической  службы  •  методологию  формирования  клинического  и
патологоанатомического диагнозов Уметь: • вычислять основные показатели работы
детских отделений акушерских стационаров и отделений патологии новорожденных
детских больниц • вычислять показатели: младенческой смертности, неонатальной
смертности,  ранней  неонатальной  смертности,  перинатальной  смертности,
мертворождения  •  определять  признаки  живорождения  •  оценивать  признаки
мертворождения • формулировать патологоанатомический диагноз
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Российской Федерации №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ  ГРАЖДАН  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  Принят  Государственной
Думой 1 ноября 2011 года 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.
No 921н Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 декабря 2012 г. Регистрационный No
26377  «Об  утверждении  Порядка  оказания  Медицинской  помощи  по  профилю
«неонатология»»
Приказ Минздравсоцразвития России №1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи» 
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Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  декабря  2008  г.  №  782н   «Об
утверждении  и  порядке  ведения  медицинской  документации,  удостоверяющей
случаи  рождения  и  смерти»
Методическое  письмо  Минздравсоцразвития  России  №15-4/10/2-6796  от  13  июля
2011 г. «Об организации работы службы родовспоможения в условиях внедрения
современных перинатальных технологий».

Методическая разработка практического занятия по
теме"Поддержка грудного вскармливания, уход за новорожденным и
профилактика развития патологических состояний

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Поддержка  грудного  вскармливания,  уход  за
новорожденным и профилактика развития патологических состояний
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  методы поддержки грудного  вскармливания,  уход  за  новорожденным и
профилактику развития патологических состояний
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства, направленные на охрану здоровья матери и ребенка; • Нормы
этики и деонтологии в учреждениях акушерского и педиатрического профиля; •
Терминологию  (естественное,  искусственное,  смешанное  вскармливание,
неонатальный период и его особенности); • Особенности рациона и режима питания
кормящей  матери;  •  Особенности  грудного  вскармливания  новорожденных  (10
принципов грудного вскармливания, правильное прикладывание ребенка к груди); •
Преимущества  грудного  вскармливания  для  матери  и  ребенка;  •  Трудности
возникающие  во  время  кормления,  гипогалактия,  ее  профилактика  и  методы
лечения; • Гигиенический уход за новорожденным (применение средств по уходу за
кожей  и  слизистыми,  обработка  пупочной  ранки,  гигиеническая  ванна)  •
Вакцинация  в  родильном  доме,  национальный  календарь  прививок.  Уметь:  •
Выявлять факторы риска развития гипогалактии осуществлять её профилактику •
Правильно приложить ребенка к груди, уметь объяснить персоналу, матери технику
кормления  грудью;  •  Осуществлять  гигиенический  уход  за  новорожденным
(применение средств по уходу за кожей и слизистыми, обработка пупочной ранки,
гигиеническая ванна) • Определять показания и противопоказания к вакцинации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть -  3 ч. Под руководством преподавателя врачи-ординаторы: •
прикладывают  ребенка  к  груди  в  род.  зале  •  осуществляют  контроль  за
адекватностью вскармливания, дают рекомендации мамам • анализируют рацион
питания  кормящей  матери,  проводят  коррекцию  и  разъяснительные  беседы  •
проводят расчет объема питания новорожденного по формулам • проводят туалет
новорожденных • знакомятся с техникой вакцинации Теоретическая часть: 2 час
обсуждение темы занятия; дискуссия; Самостоятельная работа врачей-ординаторов:
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1 час • сбор анамнеза,  выделение факторов риска для развития гипогалактии •
анализ медицинской документации (истории родов, истории болезни) • заполнение
стандартных форм документов
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор Комплект для первичной обработки
новорожденного и гигиенического ухода за новорожденным

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Поддержка  грудного  вскармливания,  уход  за
новорожденным и профилактика развития патологических состояний
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Самостоятельно  изучить  методы  поддержки  грудного  вскармливания,  уход  за
новорожденным  и  профилактику  развития  патологических  состояний
4. Задачи:
Знать:  •  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства, направленные на охрану здоровья матери и ребенка; • Нормы
этики и деонтологии в учреждениях акушерского и педиатрического профиля; •
Терминологию  (естественное,  искусственное,  смешанное  вскармливание,
неонатальный период и его особенности); • Особенности рациона и режима питания
кормящей  матери;  •  Особенности  грудного  вскармливания  новорожденных  (10
принципов грудного вскармливания, правильное прикладывание ребенка к груди); •
Преимущества  грудного  вскармливания  для  матери  и  ребенка;  •  Трудности
возникающие  во  время  кормления,  гипогалактия,  ее  профилактика  и  методы
лечения; • Гигиенический уход за новорожденным (применение средств по уходу за
кожей  и  слизистыми,  обработка  пупочной  ранки,  гигиеническая  ванна)  •
Вакцинация  в  родильном  доме,  национальный  календарь  прививок.  Уметь:  •
Выявлять факторы риска развития гипогалактии осуществлять её профилактику •
Правильно приложить ребенка к груди, уметь объяснить персоналу, матери технику
кормления  грудью;  •  Осуществлять  гигиенический  уход  за  новорожденным
(применение средств по уходу за кожей и слизистыми, обработка пупочной ранки,
гигиеническая ванна) • Определять показания и противопоказания к вакцинации
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация 
ноутбук
проектор
Комплект  для  первичной  обработки  новорожденного  и  гигиенического  ухода  за
новорожденным

Раздел «Патология доношенного и недоношенного ребенка»
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Методическая разработка лекции по теме "Асфиксия новорожденных"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Асфиксия новорожденных
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Представить современную методологию постановки диагноза асфиксия и подходы к
оказанию реанимационной помощи новорожденным
4. Задачи лекции:
Представлять:  •  современные  направления  организации  и  оказания  первичной
реанимационной помощи новорожденным в родовои зале; • интегративные связи с
акушерами  по  профилактике  асфиксии  новорожденных;  Знать:  •  определение
гипоксии плода и асфиксии новорожденного; • этиологические факторы развития
асфискии  новорожденного;  •  клинику,  диагностику  асфиксии  новорожденного  •
алгоритм  проведения  первичной  реанимации  •  особенности  оказания
реанимационной  помощи  недоношенным
5. План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность, терминология- 0,25 ч. Асфиксия, факторы риска - 0,5 ч. Шкала Апгар -
0,25 ч. Критерии постановки диагноза 0,25 ч. Алгоритм реанимационной помощи в
родзале - 0,75 ч.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Асфиксия новорожденных
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить  методологию  постановки  диагноза  и  определения  тактики  ведения
новорожденного  с  асфиксией
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  особенности  адаптации  новорожденного  после  родов  •  понятия  о
«кардиореспираторной депрессии» и асфиксии новорожденных; • выявление и учет
факторов риска развития хронической внутриутробной гипоксии плода и асфиксии
новорожденного,  пренатальное  прогнозирование  асфиксии  •  диагностические
критерии  асфиксии  •  принципы  оказания  первичной  реанимационной  помощи
новорожденным в род. зале; Уметь: • оценивать степень тяжести асфиксии (шкала
Апгар)  •  использовать  лабораторные  критерии  для  подтверждения  тяжести
асфиксии  •  проводить  реанимационные  мероприятия  в  род.зале  Владеть:  •
алгоритмом  сердечно-легочной  реанимацией  новорожденному
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
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Под руководством преподавателя интерны: - 3 ч. • проводят клинический осмотр
новорожденного с низкой оценкой по шкале Апгар; • оценивают степень тяжести
асфиксии;  •  интерпретируют  данные  дополнительных  обследований  (включая
показатели  газов  крови);  •  анализируют  достаточность  объема  реанимационных
мероприятий в род.зале • выбирают тактику выхаживания и лечения пациента с
асфиксией; • решают клинические задачи; Теоретическая часть - 2 ч.: • обсуждение
актуальности проблемы хронической внутриутробной гипоксии плода и асфиксии
новорожденных;  •  обсуждение  патогенеза  асфиксии  и  выделение  особенностей
развития асфиксии на фоне хронической внутриутробной гипоксии; • выступления
об  особенностях  выхаживания,  терапии,  реабилитации,  тактики  диспансерного
наблюдения  и  возможных  исходах  недоношенных  новорожденных,  перенесших
асфиксию; • сообщения о профилактике хронической внутриутробной гиоксии плода
и  асфиксии  новорожденных.  Самостоятельная  работа  интернов:  -  1  ч.  •  сбор
анамнеза, выделение факторов риска для развития асфиксии; • анализ медицинской
документации (истории родов, истории болезни); • заполнение стандартных форм
документов;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Асфиксия новорожденных
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Самостоятельно изучить современную методологию постановки диагноза асфиксия
и подходы к оказанию реанимационной помощи новорожденным
4. Задачи:
Знать: • определение гипоксии плода и асфиксии новорожденного; • этиологические
факторы  развития  асфискии  новорожденного;  •  клинику,  диагностику  асфиксии
новорожденного  •  алгоритм  проведения  первичной  реанимации  •  особенности
оказания реанимационной помощи недоношенным
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
«Первичная  и  реанимационная  помощь  новорожденным детям».  -  Методическое
письмо Минздравсоцразвития РФ от  21 апреля 2010 г. N 15-4/10/2-3204
 -мультемидийная призентация
-ноутбук
-проектор 

Методическая разработка практического занятия по теме"Родовая
травма

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
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Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Родовая травма
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить  методологию  постановки  диагноза  и  определения  тактики  ведения
новорожденного  с  родовой  травмой
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  современную  классификацию  родовых  травм  •  основные  механизмы  и
факторы, способствующие возникновению травматических поражений центральной
нервной системы у новорожденных • клиническую симптоматику внутричерепной
родовой  травмы.  •  основные  проявления  спинальной  травмы,  травмы
периферической  нервной  системы  •  современные  методы  лабораторной  и
инструментальной диагностики родовых травм,  их преимущества и недостатки •
принципы терапии  в  зависимости  от  периода  течения  родовой  травмы •  объём
диспансерного наблюдения на 1-м году жизни Уметь: • оценить особенности течения
беременности  и  родов  для  выявления  причин  родового  травматизма  у
новорожденных  •  оценивать  неврологический  статус  новорожденного  выявлять
основные  симптомы  поражения  ЦНС  •  определять  уровень  поражения  ЦНС
(топический диагноз) • провести дифференциальную диагностику родовой травмы
головного  ,  спинного  мозга  и  других  видов  энцефалопатий  •  изложить  план
обследования  для  подтверждения  родовой  травмы  •  трактовать  результаты
дополнительных  методов  исследования(  НСГ,  люмбальной  пункции,
спондилограммы,  ЯМРТ)  •  оказать  неотложную  помощь  новорожденному  с
внутричерепной родовой травмой, спинальным шоком • назначить терапию в разные
периоды  течения  родовой  травмы  •  определить  транспортабельность
новорожденных  с  травматическим поражением нервной  системы и  показания  к
переводу в реанимацию
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая  часть  -4  ч.  Под  руководством  преподавателя  врачи-интерны:  •
проводят неврологический осмотр новорожденных; • оценивают неврологический
статус  новорожденных  и  недоношенных  детей;  •  анализируют  данные анамнеза
течения  беременности  и  родов;  •  обобщают  данные  клинического  осмотра,
дополнительные методы обследования; • оценивают уровень нарушения витальных
функций организма, степень угнетения сознания по унифицированной шкале Глазго
у  ребенка  с  ВЧК  •  выбирают  сроки  перевода,  условия  транспортировки
новорожденного с родовой травмой • решают ситуационные клинические задачи; •
определяют  объём  терапии  с  учетом  клинической  картины  перинатального
поражения ЦНС • разбирают методики различных нейроортопедических укладок у
новорожденных Теоретическая часть - 1 ч. • обсуждение вопросов формулировки
клинического диагноза, проведения адекватной терапии новорожденного ребенка с
травматическими повреждениями нервной системы;  •  сообщения о клиническом
случае  новорожденного  с  парезом  диафрагмального  нерва  и  демонстрацией
рентгенологических данных Самостоятельная работа врачей-интернов - 1 ч. • Сбор
соматического и акушерско-гинекологического анамнеза матери новорожденного с
родовой  травмой;  •  анализ  амбулаторных  карт  беременной  и  родильницы;  •
заполнение  стандартных  форм  проведения  неврологического  осмотра
новорожденного;  •  составление планов ведения детей с  различными формами и
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стадиями течения травматического повреждения нервной системы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Родовая травма
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
самостоятельно изучить тактику ведения новорожденного с родовой травмой
4. Задачи:
Знать:  •  современную  классификацию  родовых  травм  •  основные  механизмы  и
факторы, способствующие возникновению травматических поражений центральной
нервной системы у новорожденных • клиническую симптоматику внутричерепной
родовой  травмы.  •  основные  проявления  спинальной  травмы,  травмы
периферической  нервной  системы  •  современные  методы  лабораторной  и
инструментальной диагностики родовых травм,  их преимущества и недостатки •
принципы терапии  в  зависимости  от  периода  течения  родовой  травмы •  объём
диспансерного наблюдения на 1-м году жизни Уметь: • оценить особенности течения
беременности  и  родов  для  выявления  причин  родового  травматизма  у
новорожденных  •  оценивать  неврологический  статус  новорожденного  выявлять
основные  симптомы  поражения  ЦНС  •  определять  уровень  поражения  ЦНС
(топический диагноз) • провести дифференциальную диагностику родовой травмы
головного  ,  спинного  мозга  и  других  видов  энцефалопатий  •  изложить  план
обследования  для  подтверждения  родовой  травмы  •  трактовать  результаты
дополнительных  методов  исследования(  НСГ,  люмбальной  пункции,
спондилограммы,  ЯМРТ)  •  оказать  неотложную  помощь  новорожденному  с
внутричерепной родовой травмой, спинальным шоком • назначить терапию в разные
периоды  течения  родовой  травмы  •  определить  транспортабельность
новорожденных  с  травматическим поражением нервной  системы и  показания  к
переводу в реанимацию
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация 
ноутбук
проектор

Методическая разработка практического занятия по
теме"Внутриутробные и врожденные инфекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Внутриутробные и врожденные инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить  методологию  постановки  диагноза  и  определения  тактики  ведения
новорожденных  с  внутриутробными  и  врожденными  инфекциями
4. Задачи практического занятия:
Знать: • понятия «внутриутробное инфицирование», «внутриутробная инфекция и
врожденная  инфекция»,  «перинатальная  инфекция»  -  как  результат  действия
инфекционного агента в различные сроки беременности и постнатального плода; •
особенности  воспалительной  реакции  у  эмбриона,  у  плода  в  раннем и  позднем
фетальном  периоде  с  возможными  исходами  для  новорожденного.  •  общие
клинические  проявления  инфекционного  процесса  у  новорожденного
(специфические  TORCH,  неспецифические).  •  механизм развития  и  особенности
клиники, диагностики, лечения микоплазменной инфекции, ЦМВ, сифилиса, герпеса
у детей; Уметь: • выполнять комплекс обследования ребенку при подозрении на
ВУИ, TORCH-инфекции; • осуществлять методы пренатальной диагностики ВУИ; •
выполнять  диагностику  и  дифференцировку  различных  форм  инфекций  •
обоснованно  назначить  стартовую  антимикробную  терапию  новорожденному
ребенку  при  врожденной  инфекции
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть  -  3  ч.  Под руководством преподавателя врачи -  интерны:  •
осматривают  новорожденных  с  инфекционной  патологией;  •  оценивают  риск
реализации  ВУИ  у  новорожденного,  возникновения  госпитальных  инфекций;  •
оценивают  данные  серологического  исследования  (ИФА  диагностика,  ПЦР
диагностика,  бак.  посевы);  •  назначают  дополнительные  методы  диагностики
инфекции • определяют тактику ведения пациентов • решают клинические задачи;
Теоретическая  часть:-  2  ч.  •  обсуждение  современных  методов  диагностики
перинатальных  инфекций  •  дискуссия  о  мерах  профилактики  •  сообщения  об
особенностях  течения  инфекции  у  недоношенных  детей;  •  выступления  о
ближайших  и  отдаленных  последствиях  инфекций  различной  этиологии
Самостоятельная  работа  врачей  -  интернов:-  1  ч.  •  сбор  анамнеза;  •  анализ
медицинской документации (истории болезни, амбулаторные карты); • заполнение
стандартных форм документов
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Внутриутробные и врожденные инфекции
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
самостоятельно  освоить  тактику  ведения  новорожденных  с  внутриутробными  и
врожденными инфекциями
4. Задачи:
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Знать: • понятия «внутриутробное инфицирование», «внутриутробная инфекция и
врожденная  инфекция»,  «перинатальная  инфекция»  -  как  результат  действия
инфекционного агента в различные сроки беременности и постнатального плода; •
особенности  воспалительной  реакции  у  эмбриона,  у  плода  в  раннем и  позднем
фетальном  периоде  с  возможными  исходами  для  новорожденного.  •  общие
клинические  проявления  инфекционного  процесса  у  новорожденного
(специфические  TORCH,  неспецифические).  •  механизм развития  и  особенности
клиники, диагностики, лечения микоплазменной инфекции, ЦМВ, сифилиса, герпеса
у детей; Уметь: • выполнять комплекс обследования ребенку при подозрении на
ВУИ, TORCH-инфекции; • осуществлять методы пренатальной диагностики ВУИ; •
оценивать факторы высокого риска развития интранатальной инфекции • выполнять
диагностику  и  дифференцировку  различных  форм  инфекций  •  обоснованно
назначить  стартовую  антимикробную  терапию  новорожденному  ребенку  при
врожденной  инфекции
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация 
ноутбук
проектор
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить методологию постановки диагноза и определения тактики ведения ребенка
с гемолитическая болезнь плода и новорожденного
4. Задачи практического занятия:
Знать: 1 Особенности обмена билирубина у доношенных и недоношенных детей 2
Этиологию, предрасполагающие факторы, патогенез ГБН 3 Классификацию ГБН 4
Современные методы диагностики 5 Клиническую картину в зависимости от вида
иммунологического  конфликта,  формы  и  степени  тяжести  заболевания  6
Клиническую  картину,  методы  диагностики,  лечение  осложнений  ГБН
(билирубиновой  энцефалопатии,  синдрома  сгущения  желчи)  7  Лечение  ГБН,
показания и методику проведения ОЗПК, фототерапии. 8 Прогноз и современные
методы  профилактики  ГБН  и  её  осложнений  9  Диспансерное  наблюдение  в
поликлинике  Уметь:  1  Собрать  анамнез  заболевания  2  Провести  клиническое
обследование новорожденного, включая оценку неврологического статуса 3 Оценить
результаты лабораторных и инструментальных исследований 4 Сформулировать и
обосновать  клинический  диагноз  5  Назначить  кормление,  лечение,  определить
лечебно-охранительный  режим  6  Сделать  заключение  о  показаниях  к  ОЗПК,
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подобрать препараты крови, осуществить операцию заменного переливания крови. 7
Составить план реабилитации
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть - 3 ч. Под руководством преподавателя ординаторы: оценивают
анамнез, выделяя факторы риска развития ГБН проводят клинический осмотр детей;
анализируют дополнительные методы исследования; проводят дифференциальный
диагноз;  выбирают оптимальную тактику лечения; Теоретическая часть -  2 ч.:  1
обсуждение темы занятия; 2 дискуссия; Самостоятельная работа ординаторов - 1 ч. 1
анализ  историй  болезни;  2  заполнение  документации;  3  расчет  инфузионной
терапии и препаратов крови для операции заменного переливания крови.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация ноутбук проектор

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
самостоятельно Освоить методологию постановки диагноза и определения тактики
ведения ребенка с гемолитическая болезнь плода и новорожденного
4. Задачи:
Знать: 1 Особенности обмена билирубина у доношенных и недоношенных детей 2
Этиологию, предрасполагающие факторы, патогенез ГБН 3 Классификацию ГБН 4
Современные методы диагностики 5 Клиническую картину в зависимости от вида
иммунологического  конфликта,  формы  и  степени  тяжести  заболевания  6
Клиническую  картину,  методы  диагностики,  лечение  осложнений  ГБН
(билирубиновой  энцефалопатии,  синдрома  сгущения  желчи)  7  Лечение  ГБН,
показания и методику проведения ОЗПК, фототерапии. 8 Прогноз и современные
методы  профилактики  ГБН  и  её  осложнений  9  Диспансерное  наблюдение  в
поликлинике  Уметь:  1  Собрать  анамнез  заболевания  2  Провести  клиническое
обследование новорожденного, включая оценку неврологического статуса 3 Оценить
результаты лабораторных и инструментальных исследований 4 Сформулировать и
обосновать  клинический  диагноз  5  Назначить  кормление,  лечение,  определить
лечебно-охранительный  режим  6  Сделать  заключение  о  показаниях  к  ОЗПК,
подобрать препараты крови, осуществить операцию заменного переливания крови. 7
Составить план реабилитации
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация 
ноутбук
проектор
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Результаты выхаживания новорожденных с очень и
экстремально низкой массой тела

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Результаты  выхаживания  новорожденных  с  очень  и
экстремально низкой массой тела
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить результаты выхаживания новорожденных с очень и экстремально низкой
массой тела
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства,  направленные на охрану здоровья матери и ребенка •  Нормы
этики  и  деонтологии  в  учреждениях  акушерско-гинекологического  и
педиатрического профиля • Причины недонашивания беременности • Физическое и
нервно-психическое  развитие  недоношенных  на  первом  году  жизни.  •
Патологические  состояния  и  заболевания,  характерные  для  недоношенных  в
неонатальном периоде. • Особенности выхаживания новорожденных с ЭНМТ Уметь:
•  Правильно  собрать  анамнез,  выделив  перинатальные  факторы риска  развития
патологических состояний на первом году жизни • Провести осмотр недоношенного
новорожденного,  оценить  физическое  и  нервно-психическое  развитие  ребенка  •
Определить  объём и  интерпретировать  данные дополнительного  обследования.  •
Составить  программу  реабилитационной  терапии  недоношенного  Владеть:  •
Системным подходом к анализу медицинской информации, опираясь на принципы
доказательной медицины
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая  часть  -  2  ч.  Под  руководством  преподавателя  ординаторы:  •
оценивают анамнез, выделяя факторы риска развития патологических состояний у
недоношенного новорожденного • проводят клинический осмотр детей; • оценивают
физическое  и  нервно-психическое  развитие  недоношенного  •  выбирают
оптимальную  тактику  ведения  недоношенного;  Теоретическая  часть  -  1  ч.:  •
обсуждение темы занятия; • дискуссия; Самостоятельная работа ординаторов: - 1 ч.
• анализ историй болезни; • заполнение документации;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Фонендоскоп Сантиметровая лента Перчатки

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1.  Название  темы:  Результаты  выхаживания  новорожденных  с  очень  и
экстремально низкой массой тела
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2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучить особенности выхаживания новорожденных с очень и экстремально низкой
массой тела
4. Задачи:
Знать:  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства,  направленные на охрану здоровья матери и ребенка •  Нормы
этики  и  деонтологии  в  учреждениях  акушерско-гинекологического  и
педиатрического профиля • Причины недонашивания беременности • Физическое и
нервно-психическое  развитие  недоношенных  на  первом  году  жизни.  •
Патологические  состояния  и  заболевания,  характерные  для  недоношенных  в
неонатальном  периоде.  •  Особенности  выхаживания  новорожденных  с  ЭНМТ  •
Критерии  выписки  недоношенных  на  педиатрический  участок.  •  Особенности
диспансеризации в зависимости от состояний, приводящих к снижению качества
жизни  ребенка.  Уметь:  •  Правильно  собрать  анамнез,  выделив  перинатальные
факторы  риска  развития  патологических  состояний  на  первом  году  жизни  •
Провести осмотр недоношенного новорожденного,  оценить физическое и нервно-
психическое  развитие  ребенка  •  Определить  объём  и  интерпретировать  данные
дополнительного обследования. • Составить программу реабилитационной терапии
недоношенного  •  Обосновать  необходимость  вакцинации  и  составить
индивидуальный план  вакцинопрофилактики.  Владеть:  •  Алгоритмом постановки
предварительного диагноза новорожденным детям с последующим направлением их
на  дополнительное  обследование;  •  Алгоритмом выполнения основных лечебных
мероприятий  при  выхаживании  новорожденных  с  очень  и  экстремально  низкой
массой тела; • Системным подходом к анализу медицинской информации, опираясь
на принципы доказательной медицины
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Фонендоскоп
Сантиметровая лента
Перчатки

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные подходы к вскармливанию новорожденных и детей
грудного возраста при различных патологических состояниях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Современные подходы к вскармливанию новорожденных и
детей грудного возраста при различных патологических состояниях
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить современные подходы к вскармливанию новорожденных и детей грудного
возраста при различных патологических состояниях
4. Задачи практического занятия:
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Знать:  •  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства,  направленные  на  охрану  здоровья  матери  и  ребенка;  •
Рекомендуемые  нормы  потребности  в  пищевых  ингредиентах  недоношенных;  •
Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы новорожденных и
детей  грудного  возраста;  •  Принципы  вскармливания  новорожденных  и  детей
грудного  возраста;  •  Особенности  состава  грудного  молока;  •  Способы  расчёта
питания для новорожденных и детей грудного возраста; • Современные продукты
питания  для  искусственного  вскармливания  детей;  •  Критерии  адекватности
питания новорожденных и детей грудного возраста.  Уметь:  • Правильно собрать
анамнез,  выделив  перинатальные  факторы  риска  развития  патологических
состояний на первом году жизни; • Провести осмотр новорожденного и ребенка
грудного возраста, оценить физическое и нервно-психическое развитие • Назначить
рациональное питание новорожденным и детям грудного возраста;  • Произвести
расчет и коррекцию питания для новорожденных и детей грудного возраста; • Дать
рекомендации при выписки на педиатрический участок Владеть:  •  Алгоритмами
расчетов  объема  питания  для  новорожденных  и  детей  грудного  возраста;  •
Алгоритмом  вскармливания  новорожденных  и  детей  грудного  возраста;  •
Системным подходом к анализу медицинской информации, опираясь на принципы
доказательной медицины
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Практическая часть -  2  ч.  Под руководством преподавателя врачи-ординаторы •
оценивают анамнез, выделяя факторы риска нарушения толерантности к питанию у
новорожденных и детей грудного возраста; • проводят клинический осмотр детей; •
анализируют дополнительные методы исследования; • проводят расчет питания для
новорожденных  и  детей  грудного  возраста;  •  выбирают  оптимальный  способ
вскармливания  новорожденных  и  детей  грудного  возраста  при  различных
патологических состояниях; Теоретическая часть: - 1 ч. • обсуждение темы занятия;
• дискуссия; Самостоятельная работа врачей-ординаторов: - 1 ч. • анализ историй
болезни; • заполнение документации
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
калькулятор программы для расчета питания

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Андрюшина И.В.
Номер протокола: 11
Дата утверждения на заседании кафедры: 26 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 26 апреля 2019
1. Название темы: Современные подходы к вскармливанию новорожденных и
детей грудного возраста при различных патологических состояниях
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Самостоятельно изучить современные подходы к вскармливанию новорожденных и
детей грудного возраста при различных патологических состояниях
4. Задачи:
Знать:  •  Принципы  неонатальной  помощи  в  РФ,  положения  государственного
законодательства,  направленные  на  охрану  здоровья  матери  и  ребенка;  •
Рекомендуемые  нормы  потребности  в  пищевых  ингредиентах  недоношенных;  •
Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы новорожденных и
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детей  грудного  возраста;  •  Принципы  вскармливания  новорожденных  и  детей
грудного  возраста;  •  Особенности  состава  грудного  молока;  •  Способы  расчёта
питания для новорожденных и детей грудного возраста; • Современные продукты
питания  для  искусственного  вскармливания  детей;  •  Критерии  адекватности
питания новорожденных и детей грудного возраста.  Уметь:  • Правильно собрать
анамнез,  выделив  перинатальные  факторы  риска  развития  патологических
состояний на первом году жизни; • Провести осмотр новорожденного и ребенка
грудного возраста, оценить физическое и нервно-психическое развитие • Назначить
рациональное питание новорожденным и детям грудного возраста;  • Произвести
расчет и коррекцию питания для новорожденных и детей грудного возраста; • Дать
рекомендации при выписки на педиатрический участок Владеть:  •  Алгоритмами
расчетов  объема  питания  для  новорожденных  и  детей  грудного  возраста;  •
Алгоритмом  вскармливания  новорожденных  и  детей  грудного  возраста;  •
Системным подходом к анализу медицинской информации, опираясь на принципы
доказательной медицины
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
калькулятор
программы для расчета питания

Литература

Основная литература:

Неонатология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. /1.
ред .  Н .Н .  Володина .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431597.html
Неотложная  неонатология  [Электронный  ресурс]  :  краткое2.
руководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2018 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444078.html
Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению3.
и  профилактике  врожденной  инфекции,  вызванной  вирусами
простого герпеса [Электронный ресурс]:  утверждены 15.01.2016 /
Российская  ассоциация  специалистов  перинатальной  медицины
России.  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению4.
и  профилактике  врожденного  сифилиса  [Электронный  ресурс]:
утверждены  15.01.2016  /  Российская  ассоциация  специалистов
перинатальной  медицины  России.  –  (Национальные  клинические
рекомендации). – http://www.femb.ru/find
Федеральные клинические рекомендации по базовой медицинской5.
помощи  новорожденному  в  родильном  зале  и  послеродовом
отделении [Электронный ресурс]:  утверждены 24 июня 2015 г.  /
Байбарина  Е.  н.  [и  др.].  –  (Национальные  клинические
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рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской6.
помощи  детям  с  последствиями  перинатального  поражения
центральной  нервной  системы  с  гидроцефальным  и
гипертензионным синдромами [Электронный ресурс]:  утверждены
на  XVIII  Конгрессе  педиатров  России  «Актуальные  проблемы
педиатрии»  14  февраля  2015г./  Союз  педиатров  России.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –  –
http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  интеральному7.
вскармливанию  недоношенных  детей  [Электронный  ресурс]:
утверждены 14 июня 2015 г. / Грошева Е. В. [и др.]. – (Национальные
клинические рекомендации). – http://www.femb.ru/find
Федеральные  клинические  рекомендации  по  проведению8.
профилактики  передачи  ВИЧ-инфекции  от  матери  ребенку
[Электронный  ресурс]:  утверждены  в  2015  г.  /  Российская
ассоциация  специалистов  перинатальной  медицины.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find

Дополнительная литература:

Неонатология [Электронный ресурс] / Антонов А.Г., Арестова Н.Н.,1.
Байбарина Е.Н. и др. / Под ред. Н.Н. Володина - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411773.html
Гемолитическая  болезнь  плода  и  новорожденного  [Электронный2.
ресурс]  :  руководство  /  Савельева  Г.  М.,  Коноплянников  А.  Г.,
Курцер  М.  А .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425633.html
Неонатология  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.  В.3.
Андрюшина, Т. В. Белоусова. - Новосибирск : НГМУ, 2011
Белоусова,  Тамара  Владимировна.  Неонатология:  избранные4.
вопросы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.
В .  Белоусова ,  О .  Л .  Быкадорова ,  И .  В .  Андрюшина  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Новосибирск : [б. и.],
2008. - 155 с.
Белоусова,  Тамара  Владимировна.  Особенности  кожи  и  ее5.
заболевания  у  новорожденных  и  детей  раннего  возраста
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Т.  В.
Белоусова, Л. А. Ряжина, И. В. Андрюшина ; НГМУ. - Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с.
Белоусова,  Тамара  Владимировна.  Желтухи  у  новорожденных  и6.
детей раннего возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое
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пособие / Т. В. Белоусова, И. В. Андрюшина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 128 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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 –
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свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.11.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Анестезиология-реаниматология»

Раздел «Интенсивная терапия шока. »

Методическая разработка практического занятия по теме"Шоки.
Этиология, интенсивная терапия патогенетических вариантов.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Шоки. Этиология, интенсивная терапия патогенетических
вариантов.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Знать:  Современная концепция неотложной терапии патогенетических вариантов
шока Уметь: Выполнять осмотр и проведение ИТ у пациентов с различными видами
шока
4. Задачи практического занятия:
1. Знать современное определение понятия «шок», классификацию шока 2. Уметь
оценить  тяжесть  состояния  больного  с  острой  кровопотерей  и  гиповолемией  3.
Оценивать  степень  тяжести  геморрагического  шока  у  хирургичеких  больных  4.
Представлять современные концепции интенсивной терапии различных видов шока
5. Уметь диагностировать и оказывать неотложную помощь при анафилактическом
шоке 6. Знать принципы проведения инфузионно-трансфузионной терапии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Входной тест-контроль по теме занятия - 15 мин 2. Современная концепция шока,
классификация видов шока - 30 мин 3. Принципы интесивной терапии шока, правила
назначения симпатомиметиков -  20 мин 4.  Современные инфузионные растворы,
классификация,  стратегии  применения  -  20  мин  5.  Обсуждение  современных
аспектов  проведения  ИТ  при  острой  кровопотери  и  гиповолемии,  ИТ
геморрагического  шока  -  20  мин  6.  Принципы  неотложной  терапии
анафилактического и др.  видов шока -  20 мин 7.  Анализ историй болезни,  карт
наблюдения и др. - 20 мин 8. Решение клинических задач, примеров расчета объема
необходимой инфузионной терапии, а также определение состава терапии 25 мин 9.
Контрольный опрос по теме - 10 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер Мультимедийная система Презентация Истории болезни, клинические и
биохимические  анализы  Карты  наркозного  периода  Карты  наблюдения
реанимационных  больных  Клинические  задачи  Тестовый  контроль

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
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Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Шоки. Этиология, интенсивная терапия патогенетических
вариантов.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепить ранее полученные знания по диагностике, лечению различных вариантов
шока
4. Задачи:
Знать  современное  определение  понятия  «шок»,  классификацию  шока  2.  Уметь
оценить  тяжесть  состояния  больного  с  острой  кровопотерей  и  гиповолемией  3.
Оценивать  степень  тяжести  геморрагического  шока  у  хирургичеких  больных  4.
Представлять современные концепции интенсивной терапии различных видов шока
5. Уметь диагностировать и оказывать неотложную помощь при анафилактическом
шоке 6. Знать принципы проведения инфузионно-трансфузионной терапии
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Методическое пособие "Циркуляторный шок" (Е.И. Верещагин, В.А. Валеева и др.)
2010 г.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Интенсивная терапия гиповолемичеcкого шока и кровопотери

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Интенсивная  терапия  гиповолемичеcкого  шока  и
кровопотери
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  о  современных  подходах  к  интенсивной  терапии
гиповолемического  шока  и  кровопотери.  Отработать  практические  навыки  по
назначению и расчетам инфузионно-трансфузионой терапии при различных видах
шока
4. Задачи практического занятия:
Знать: · оценка тяжести состояния больного с острой кровопотерей и гиповолемией,
· оценка степени тяжести геморрагического шока, · современная концепция терапии
острой  кровопотери,  гиповолемии  и  геморрагического  шока;  ·  современные
инфузионные растворы; - принципы назначения инотропной поддержки при шоке,
соврменные  симпатомиметики  ·  показания  к  гемоплазмотрансфузии;  Уметь:  ·
выполнять осмотр и проведение ИТ у пациентов с острой кровопотерей; - провести
интенсивную терапия пациентам с кардиогенным шоком - провести интенсивную
терапия пациентам с анафилактическим шоком
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой  –  15  мин.  -  Теоретическая  часть  -  180  мин  Современные  аспекты
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проведения ИТ при острой кровопотери и гиповолемии, ИТ геморрагического шока; ·
ИТ кардиогенного и анафилактического шока; Обсуждение материала - 90 мин ·
дискуссия  ·  выступления  ·  сообщения  -  Практическая  часть  -  275  мин  Под
руководством  преподавателя  клинические  ординаторы:  ·  решают  клинические
задачи  -  наблюдают  за  проведением  анестезии  и  ИТ  пациентов  с  острой
кровопотерей и гиповолемией; · участвуют в осмотре больных в палате реанимации; ·
определяют тактику лечения реанимационных больных; · выполняют расчет объема
необходимой  инфузионной  терапии,  а  также  определяют  состав  терапии;  ·
определяют показания к  плазмогемотрансфузии;  -  Подведение итогов  занятия с
оценкой теоретических знаний и практических навыков каждого ординатора – 10
мин. - Задание на следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационых больных

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Интенсивная  терапия  гиповолемичеcкого  шока  и
кровопотери
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепление и углубление полученных знаний и навыков по теме:  Интенсивная
терапия гиповолемического шока и кровопотери
4. Задачи:
Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь:  Оценить  тяжесть  состояния больного  с  острой гиповолемией Определить
основные  патофизиологические  сдвиги  при  изменениях  кислотно-основного
состояния и водно-электролитного обмена Уметь применить на практике концепции
интенсивной  терапии  острой  гиповолемии  Рассчитать  дозы  современных
инфузионных растворов ·Определить показания к коррегирующей нарушения КОС и
ВЭО  терапии  -  Выполнять  осмотр  и  проведение  ИТ  у  пациентов  с  острой
гиповолемией,  нарушениями  КОС  и  ВЭО  -  Выполнить  расчет  инфузионно-
трансфузионной терапии при гипо- и гипернатриемии, назначить коррегирующие
растворы при изменениях содержаниях калия, магния плазмы крови
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
"Кислотно-щелочной баланс в интенсивной терапии"

Раздел «Острая церебральная недостаточность »
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Методическая разработка лекции по теме "Основы реанимационной
помощи при острой церебральной недостаточности. Черепно-
мозговая травма, ОНМК, менингиты. "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Основы  реанимационной  помощи  при  острой  церебральной
недостаточности. Черепно-мозговая травма, ОНМК, менингиты.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
современные  концепции  в  патофизиологии  ЦНС  современные  подходы  к
диагностике патологии и мониторингу при черепно-мозговой травме современные
направления интенсивной терапии черепно-мозговой травмы
4. Задачи лекции:
Знать: 1. Определение черепно-мозговой травмы и отека мозга 2. Этиологические
факторы отека мозга 3.  Клинику,  диагностику черепно-мозговой травмы и отека
мозга 4. Методы оценки мозгового кровотока, методики контроля внутричерепной
гипертензии 5. Основы интенсивной терапии и интенсивного ухода при черепно-
мозговой  травме  и  отеке  мозга  Уметь:  6.  Оценить  неврологический  статус  7.
Обеспечить проходимость дыхательных путей 8. Провести коррекцию центральной
гемодинамики и обеспечение адекватного ЦПД 9. Провести инфузионную терапию и
коррекция электролитных расстройств
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Черепно-мозговая  травма,  этиология,  классификация  -  10  мин  2.  Патогенез
поражения центральной нервной системы при травмах - 10 мин 3. Клиника черепно-
мозговой травмы - 20 мин 4. Принципы неотложной диагностики отека-набухания
головного  мозга  -  15  мин  5.  Осложнения  ЧМТ:  судорожный,  гипертермический
синдром,  нарушения  витальных  функций  -  30  мин  6.  Принципы  оказания
неотложной помощи при ЧМТ - 25 мин 7. Некоторые аспекты нейропротекции на
этапах лечения ЧМТ - 15 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер Мультимедийная система Презентация

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Основы реанимационной помощи при острой церебральной
недостаточности. Черепно-мозговая травма, ОНМК, менингиты.
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать знания о современных подходах к оказанию первой помощи и
интенсивной  терапии  острой  церебральной  недостаточности.  Отработать
практические  навыки  по  диагностике,  поддержанию  витальных  функций  и
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интенсивной  терапии  клинических  вариантов  церебральной  недостаточности.
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Основы  патофизиологии  церебральной  недостаточности  Принципы
диагностики, первой догоспитальной и госпитальной помощи при черепно-мозговой
и  спинальной  травме  -  Определение  и  классификацию  острых  нарушений
кровообращения  -  Клинику,  принципы  диагностики  ,  основы  патогенетической
терапии  инсульта  -  Этиологические  факторы,  клинику,  принципы  диагностики
менингитов - Терапию и интенсивный уход при отеке мозга и коматозных состояниях
Уметь: - Оказывать первую помощь больным с церебральной недостаточностью на
догоспитальном и госпитальном этапах
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин - Клиника, диагностика, первая
помощь  при  ЧМТ  -  Особенности  клинического  течения,  диагностики
нетравматического субарахноидального кровоизлияния - Современные направления
интенсивной терапии ОНМК, поддержание витальных функций острейшего периода
инсульта - Особенности интенсивной терапии различных форм ОНМК - Терапия и
интенсивный уход при отеке мозга и коматозных состояниях - Неотложная терапия
менингитов Обсуждение материала - 90 мин · дискуссия · выступления · сообщения -
Практическая  часть  -  275  мин  Под  руководством  преподавателя  клинические
ординаторы: · решают клинические задачи · рассчитывают потребность в основных
нутриентах · рассчитывают и назначают энтеральное и парентеральное питание -
оценивают алгоритмы энтерального и перентерального питания в историях болезни,
листах назначения реанимационных больных - Подведение итогов занятия с оценкой
теоретических знаний и  практических навыков каждого ординатора –  10  мин.  -
Задание на следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Основы реанимационной помощи при острой церебральной
недостаточности. Черепно-мозговая травма, ОНМК, менингиты.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепить  и  систематизировать  полученные  знанию  по  первой  помощи  и
неотложной  терапии  при  черепно-мозговой  травме  и  комах  различной  этиологии
4. Задачи:
Знать: 1. Определение черепно-мозговой травмы и отека мозга 2. Этиологические
факторы отека мозга 3.  Клинику,  диагностику черепно-мозговой травмы и отека
мозга 4. Методы оценки мозгового кровотока, методики контроля внутричерепной
гипертензии 5. Основы интенсивной терапии и интенсивного ухода при черепно-
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мозговой  травме  и  отеке  мозга  Уметь:  6.  Оценить  неврологический  статус  7.
Обеспечить проходимость дыхательных путей 8. Провести коррекцию центральной
гемодинамики и обеспечение адекватного ЦПД 9. Провести инфузионную терапию и
коррекция электролитных расстройств
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Методическое  пособие  "Черепно-мозговая  травма"  (Е.И.  Верещагин,  И.П.
Верещагин),  2010  г.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Нарушения сознания. Комы. Этиология, диф. диагностика,
интенсивная терапия.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Нарушения сознания. Комы. Этиология, диф. диагностика,
интенсивная терапия.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Знать: 1. Методики оценки тяжести состояния, неврологического статуса, клинико-
биохимических анализов, данных мониторинга больных с различными видами ком 2.
Правила оказания неотложной помощи больным в состоянии комы и отека мозга
Уметь:  1.  Выполнять  установку  воздуховода,  интубацию,  коникотомию;
катетеризацию периферических  сосудов  2.  Оценивать  неврологический  статус  и
тяжесть  состояния  пациента  3.  Проводить  неотложную  терапию  отека  мозга  и
коматозных состояний
4. Задачи практического занятия:
1. Знать определение отека мозга и коматозных состояний, классификацию ком 2.
Представлять этиологические факторы отека мозга и коматозных состояний 3. Знать
патофизиологические механизмы отека  мозга  и  коматозных состояний 4.  Иметь
представления о современном нейромониторинге, методах обследования больных с
коматозными состояниями, принципы бальной оценки тяжести по шкалам 5. Знать
клинику, диагностику отека мозга и коматозных состояний 6. Знать общие принципы
неотложной  терапии  и  интенсивного  ухода  при  отеке  мозга  и  коматозных
состояниях 7. Уметь провести этиотропную терапию в зависимости от вида комы 8.
Выполнить  коррекцию  нарушений  водно-электролитного  баланса  у  больных  в
коматозном  состоянии  9.  Знать  основы  противосудорожной  терапии,  седации  у
больных с отеком мозка и коматозными состояниями
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Входной тест-контроль по теме занятия - 15 мин 2. Определение понятие кома,
классификация  видов  ком  -  10  мин  3.  Этиологические  факторы  отека  мозга  и
коматозных состояний- 10 мин 4. Клиника, диагностика отека мозга и коматозных
состояний- 30 мин 5. Обсуждение принципов неотложной ИТ отека мозга - 30 мин 6.
Принципы  неотложной  терапии  метаболичекий  ком  (диабетической  гипер-  и
гипогликемии, острой надпочечниковой недостаточности и др.) - 30 мин 7. Анализ
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историй болезни, карт наблюдения и др. - 20 мин 8. Решение клинических задач,
примеров расчета объема необходимой инфузионной терапии, а также определение
состава терапии - 25 мин 9. Контрольный опрос по теме - 10 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер Мультимедийная система Презентация Истории болезни, клинические и
биохимические  анализы  Карты  наркозного  периода  Карты  наблюдения
реанимационных  больных  Клинические  задачи  Тестовый  контроль

Раздел «Неотложная помощь при различных состояниях »

Методическая разработка лекции по теме "Неотложная помощь при
экстремальных состояниях "

Методическая разработка лекции
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложная помощь при экстремальных состояниях
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания по оказанию
неотложной  помощи  при  экстремальных  состояниях:  механической,  ожоговой,
комбинированной,  термо-  и  электротравме  и  в  условиях  массовых  поражений.
4. Задачи лекции:
Представлять:  1.  Эпидемиологию  ожоговой  травмы;  2.  Методы  лечения  в
комбустиологии; 3. Патогенез ожогового воспаления. Знать: 1. Характеристику зон
ожоговой раны; 2. Возрастные значения шокогенного порога; 3. Объём медицинской
помощи на догоспитальном этапе; 4. Способы определения расчётных показателей:
площади  тела,  площади  ожоговой  поверхности,  массы тела,  структуры площади
тела;  5.  Методику расчёта объёма инфузии при ожоговом шоке;  6.  Компоненты
противошоковой терапии;  7.  Особенности анестезии при хирургическом лечении
ожоговой  раны;  8.  Правила  антибактериальной  терапии  пациентов  с  ожоговой
болезнью;  9.  Принципы  терапии  белково-энергетической  недостаточности  у
пациентов  с  ожоговой  болезнью;  10.  Принципы  трансфузионной  терапии  при
лечении пациентов с ожоговой травмой.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Специфичность ожоговой травмы. Структура зон ожоговой раны –  10 мин.  2.
Понятие  шокогенного  порога.  Обоснование  неотложной  помощи  при  ожоговой
травме  –  5  мин.  3.  Патологическая  физиология  ожогового  шока.  Мероприятия
противошоковой  терапии:  противовоспалительная,  стресс-лимитирующая,
вазоактивная. Методы расчёта объёма и состава инфузии при ожоговом шоке. - 15
мин. 4. Поддерживающая интенсивная терапия пациентов с ожоговой травмой – 15
мин. 5. Сепсис, как компонент ожоговой болезни. Антибактериальная и адъювантная
терапия  сепсиса,  возможности  иммунокоррекции  –  15  мин.  6.  Нарушения
агрегатного состояния крови при ожоговой болезни. Профилактика тромбофилии.
Трансфузионная  терапия  –  10  мин.  7.  Особенности  анестезии  при  перевязках,
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операции  аутодермопластики  –  10  мин.  8.  Неотложная  помощь  при
комбинированных,  термо-  и  электротравмах  –  10  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийная презентация, компьютер-ноутбук, проектор

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Неотложная помощь при экстремальных состояниях
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания и  отработать  практические навыки по диагностике и
оказанию неотложной помощи при экстремальных состояниях организма: острых
отравлениях
4. Задачи практического занятия:
Знать:  Определение  понятие  яда,  острое  отравление  Общую  характеристику
поражающего  действия  ядовитых  веществ  Токсикодинамику  ядовитых  веществ
Характеристика симптомов и симптомокомплексов, характерных для наиболее часто
встречающихся  отравлений  Принципы оказания  неотложной  помощи больным с
острыми  отравлениями  на  догоспитальном  этапе  Основы  интенсивной  терапии
острых  отравлений  на  этапе  стационара:  общая  характеристика  Особенности
интенсивной терапии при отравлениях органическими и неорганическими ядами
Патогенез,  клинику,  интенсивную  терапию  при  острых  отравлениях  этаноломи
ложными  суррогатами  алкоголя  Патогенез,  клинику,  интенсивную терапию при
острых  отравлениях  лекарственными  препаратами  Патогенез,  клинику,
интенсивную  терапию  при  острых  отравлениях  неорганическими  ядами,  ФОС,
кислотами  и  щелочами  Патогенез,  клинику,  интенсивную  терапию  при  острых
отравлениях ядами животного происхождения Уметь:  Оказать первую врачебную
помощь  больному  с  острым  отравлением  Проводить  интенсивную  терапию,
мониторинг,  поддержание  витальных  функций  больным  с  острыми  отравлениями
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин - Особенности интенсивной
терапии  при  отравлениях  органическими  и  неорганическими  ядами  Патогенез,
клиника,  интенсивная  терапия  при  острых  отравлениях  этаноломи  ложными
суррогатами  алкоголя  Патогенез,  клиника,  интенсивная  терапия  при  острых
отравлениях  лекарственными  препаратами  Патогенез,  клиника,  интенсивная
терапия  при  острых  отравлениях  неорганическими  ядами,  ФОС,  кислотами  и
щелочами Патогенез, клиника, интенсивная терапия при острых отравлениях ядами
животного  происхождения  Обсуждение  материала  -  90  мин  ·  дискуссия  ·
выступления  ·  сообщения  -  Практическая  часть  -  275  мин  Под  руководством
преподавателя клинические ординаторы: · решают клинические задачи - наблюдают
за проведением анестезии и ИТ пациентов с острыми отравлениями · участвуют в
осмотре  больных  в  палате  реанимации;  ·  определяют  тактику  лечения
реанимационных больных; ·  выполняют расчет объема необходимой инфузионной
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терапии, а также определяют состав терапии, учитывая данные токсикологического
анализа,  биохимических  анализов,  газов  крови;  -  определяют  показания  к
назначению  антидотов  ·  определяют  показания  к  коррекции  гипо-  и
гипернатриемии, переливания коррегирующих растворов калия, магния, - проводят
интенсивную  терапию  больных  с  отрым  отравлением  этанолом,  суррогатами
алкоголя  -  Подведение  итогов  занятия  с  оценкой  теоретических  знаний  и
практических  навыков  каждого  ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на  следующее
занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка практического занятия по теме"Основы
неотложной помощи в педиатрии и неонатологии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Основы неотложной помощи в педиатрии и неонатологии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  и  отработать  практические  навыки  по  методам
реанимации и принципам интенсивной терапии основных синдромов критических
состояний у детей и новорожденных.
4. Задачи практического занятия:
Знать: 1. Анатомо-физиологические особенности детского возраста, определяющими
развитие  и  тяжесть  критических  состояний  у  детей  2.  Вопросы  клинической
физиологии, патофизиологии и фармакологии в возрастном аспекте 3. Особенности
развития и интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности у детей 4.
Патогенез,  диагностику,  принципы  интенсивной  терапии  ОРДС,  аспирационного
синдрома, пневмонии 5. Патогенез, диагностику, принципы интенсивной терапии
острого  бронхиолита,  стенозирующего  ларинготрахеита,  эпиглоттита,
астматического статуса у детей 6. Принципы интенсивной терапии острой сердечно-
сосудистой  недостаточности  у  детей  7.  Принципы  интенсивной  терапии  при
нарушениях  деятельности  ЦНС  у  детей:  Метаболические  комы:  диабетический
кетоацидоз, синдром Рея и др. 8. Основы интенсивной терапии острой печеночной и
почечной  недостаточности  9.  Особенности  течения  и  неотложной  помощи  при
острых  отравлениях  у  детей  Уметь:  1.  Диагностировать  острую  дыхательную
недостаточность  у  детей  разного  возраста  2.  Обеспечивать  проходимость
дыхательных путей у педиатрических пациентов 3. Оценивать показания к инфузии,
её  объём  и  состав  при  гиповолемии  у  детей  и  новорожденных  4.  Выполнять
первичные  приемы  сердечно-легочно-церебральной  реанимации  у  детей  5.
Диагностировать, проводить интенсивную терапию при острой сердечно-сосудистой
недостаточности, нарушениях функции печени и почек у детей 6. Диагностировать,



277

проводить  интенсивную  терапию  при  церебральной  недостаточности  у  детей  7.
Выполнять приемы неотложной помощи при отравлениях у детей
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой  –  15  мин.  -  Теоретический  разбор  материала  -  225  мин.  Принципы
интенсивной  терапии  острой  сердечно-сосудистой  недостаточности  у  детей
Принципы  интенсивной  терапии  при  нарушениях  деятельности  ЦНС  у  детей:
Метаболические  комы:  диабетический  кетоацидоз,  синдром  Рея  и  др.  Основы
интенсивной терапии острой печеночной и почечной недостаточности Особенности
течения  и  неотложной  помощи при  острых  отравлениях  у  детей  ·  дискуссия  о
интенсивной терапии острой печеночной недостаточности у детей · выступления на
тему  интенсивной  терапии  нарушений  сосудистого  тонуса,  кровотечений  и
геморрагического  шока  ·  2-3  реферативных  сообщения  на  тему  современных
концепций лечения ОДН У детей Практическая часть - 280 мин. Под руководством
преподавателя клинические интерны, ординаторы: · наблюдают пациентов в палатах
интенсивной терапии · участвуют в клиническом разборе педиатрических пациентов
с острой дыхательной недостаточностью, комами, нарушениями функций печени и
почек  ·  регистрируют  данные  следящей  аппаратуры,  показатели  ЧД,  ЦВД,
пульсоксиметрии ·  оценивают лабораторные данные рН, рСО2, рО2, ВЕ и другие
показатели КОС, электролиты, ферменты, другие данные общего и биохимического
анализов крови; данные инструментальных исследований педиатрических пациентов
· анализируют истории болезни · выбирают программы интенсивной терапии при
различных  формах  сердечно-сосудистой  недостаточности  у  детей  ·  решают
клинические задачи · определяют показания для назначения программ интенсивной
терапии  -  Подведение  итогов  занятия  с  оценкой  теоретических  знаний  и
практических  навыков  каждого  ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на  следующее
занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  карты  наблюдения
реанимационных  больных,  мультимдийная  система,  презентация

Методическая разработка практического занятия по теме"Гемостаз,
основные нарушения и принципы лечения. ДВС, основы диагностики,
интенсивной терапии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Гемостаз, основные нарушения и принципы лечения. ДВС,
основы диагностики, интенсивной терапии
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания  по  основным  нарушениям  системы  гемостаза,
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диагностике,  интенсивной  терапии  ДВС  синдрома
4. Задачи практического занятия:
Знать: 1. Основы физиологии системы гемостаза 2. Основные патофизиологические
сдвиги при нарушениях свертывающей и  противосвертывающей систем крови 3.
Принципы  неотложной  терапии  нарушений  системы  гемостаза  4.  Клиническую
фармакологию  препаратов,  применяемых  при  лечении  нарушений  гемостаза  5.
Причины,  диагностику,  принципы  интенсивной  терапии  синдрома
дессиминированного внутрисосудистого свертывания 6. Основы неотложной терапии
тромбоэмболий  Уметь:  1.  Провести  своевременную  лабораторную  диагностику
нарушений  в  системе  гемостаза  2.  Выявить  показания,  назначить
антифибринолитическую  терапию  при  повышенной  кровоточивости  3.  Оказать
неотложную  помощь  при  ДВС  синдроме  4.  Оказать  неотложную  помощь  при
тромбоэмболии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин - Особенности клинического
течения, диагностики ДВС - Современные направления интенсивной терапии ТЭЛА,
поддержание витальных функций острейшего периода тромбоэмболии - Особенности
интенсивной терапии тромбофилий Обсуждение материала - 90 мин · дискуссия ·
выступления  ·  сообщения  -  Практическая  часть  -  275  мин  Под  руководством
преподавателя клинические ординаторы: · решают клинические задачи · оценивают
схемы профилактики  тромбоэмболии  в  хирургии.  акушерстве  и  др.  -  оценивают
алгоритмы  интенсивной  терапии  в  историях  болезни,  листах  назначения
реанимационных больных -  Подведение итогов занятия с  оценкой теоретических
знаний  и  практических  навыков  каждого  ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на
следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  карты  наблюдения
реанимационных  больных,  мультимдийная  система,  презентация

Раздел  «Неотложная  помощь  и  интенсивная  терапия
нозокомиальных  инфекций,  сепсиса.»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Интенсивная терапия септического шока

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Интенсивная терапия септического шока
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
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Систематизировать  знания и  отработать  практические навыки по диагностике и
проведению интенсивной терапии септического шока
4. Задачи практического занятия:
Знать:  ·  современную  этиологическую  структуру  инфекций,  осложняющихся
течением септического шока;  ·  принципы терапии септического шока у детей и
взрослых; · алгоритм тактики терапии септического шока на догоспитальном этапе; ·
принципы мониторинга, оценки тяжести на различных стадиях септического шока; ·
комплексную интенсивную терапию септического шока госпитального этапа. Уметь:
-  выбрать  тактику  ведения  больного  с  септическим  шоком;  -  поддерживать
витальные  функции  больного  с  септическим  шоком;  -  назначить  этиотропную
антибактериальную  терапию  при  септическом  шоке,  контролировать  ее
эффективность
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -  5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин - патофизиология нарушения
гомеостатических  систем  наиболее  остро  нарушающихся  при  шоке  -  основные
количественные  параметры  гомеостаза  используемые  при  мониторинге  шока  -
классификация  антибактериальных  препаратов,  основные  препараты
рекомендуемые протоколами для применения у больных в критических состояниях
Обсуждение  материала  -  90  мин  ·  дискуссия  ·  выступления  ·  сообщения  -
Практическая  часть  -  275  мин  Под  руководством  преподавателя  клинические
ординаторы: · решают клинические задачи - наблюдают за проведением анестезии и
ИТ  пациентов  с  септическим  шоком  ·  участвуют  в  осмотре  больных  в  палате
реанимации · определяют тактику лечения реанимационных больных · выполняют
расчет  объема  необходимой  инфузионной  терапии,  а  также  определяют  состав
терапии,  учитывая  данные  биохимических  анализов,  газов  крови  ·  определяют
показания  к  инотропной  поддержке,  инфузионной  и  трансфузионной  терапии  -
мониторируют  витальные  показатели,  оценивают  их  -  оценивают  данные
клинических и биохимических анализов, данные бак. посевов - Подведение итогов
занятия  с  оценкой  теоретических  знаний  и  практических  навыков  каждого
ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на  следующее  занятие  –  5  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1. Название темы: Интенсивная терапия септического шока
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Закрепление и углубление полученных знаний и навыков по теме:  Интенсивная
терапия септического шока
4. Задачи:
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Усвоение определенного объема научных знаний и развитие потребности постоянно
пополнять  знания  по  теме,  формирование  интереса  к  профессиональной
деятельности  После  прохождения  раздела  ординаторы  должны  самостоятельно
уметь: - выбрать тактику ведения больного с септическим шоком; - поддерживать
витальные  функции  больного  с  септическим  шоком;  -  назначить  этиотропную
антибактериальную  терапию  при  септическом  шоке,  контролировать  ее
эффективность
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Э.М. НИКОЛАЕНКО
ИНОТРОПНЫЕ  И  ВАЗОАКТИВНЫЕ  СРЕДСТВА  В  РЕАНИМАТОЛОГИИ  И
ИНТЕНСИВНОЙ  ТЕРАПИИ

 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Интенсивная терапия тяжелой внебольничной и
нозокомиальной пневмонии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Валеева В.А.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 20 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 20 мая 2019
1.  Название  темы:  Интенсивная  терапия  тяжелой  внебольничной  и
нозокомиальной  пневмонии
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Систематизировать  знания и  отработать  практические навыки по диагностике и
интенсивной терапии тяжелой внебольничной и нозокомиальной пневмонии
4. Задачи практического занятия:
Знать 1.  Эпидемиологию госпитальной и внебольничной пневмонии 2. Принципы
диагностики, культуральные и некультуральные методы диагностики бактериальной
и врачебной пневмонии 3.  Патогенез  нарушений витальных  функций у  больных
тяжелой пневмонией 4. Основные клинические проявления, показания к переводу в
ОРИТ больных с пневмонией, протоколы тяжести состояний пациентов с пневмонией
5.  Протокол  интенсивной  терапии  тяжелой  бактериальной  и  вирусной
внебольничной  пневмонии  6.  Принципы  интенсивной  терапии  тяжелой
нозокомиальной  пневмонии  Уметь:  1.  Диагностировать  и  определять  тяжесть
состояния больных с бактериальной и вирусной внебольничной и нозокомиальной
пневмонией  2.  Оказывать  первую  врачебную  помощь  на  догоспитальной  и
госпитальном этапе пациентам с тяжелой пневмонией 3. Поддерживать витальные
функции пациентов с пневмонией 4. Проводить интенсивную терапию больным с
тяжелой бактериальной и вирусной внебольничной и нозокомиальной пневмонией
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
-  Организационные  вопросы,  проверка  домашнего  задания  -5  мин.  -  Входящий
контроль в виде индивидуального тестирования 5-10 вопросов с последующей их
проверкой – 15 мин. - Теоретическая часть - 180 мин Эпидемиология госпитальной и
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внебольничной пневмонии, наиболее значимые возбудители Принципы диагностики,
культуральные и некультуральные методы диагностики бактериальной и врачебной
пневмонии  Рациональная  антибиотикотерапия  тяжелой  пневмонии  ·Обсуждение
материала - 90 мин · дискуссия · выступления · сообщения - Практическая часть -
275  мин  Под  руководством  преподавателя  клинические  ординаторы:  ·  решают
клинические  задачи  -  наблюдают  за  проведением  ИТ  пациентов  с  тяжелой
пневмонией;  ·  участвуют в осмотре больных в палате реанимации; ·  определяют
тактику лечения реанимационных больных; · выполняют назначение необходимой
интенсивной  терапии  тяжелой  пневмонии,  а  также  определяют  состав
антибактериальной терапии; - Подведение итогов занятия с оценкой теоретических
знаний  и  практических  навыков  каждого  ординатора  –  10  мин.  -  Задание  на
следующее занятие – 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
таблицы и слайды, комплект методических разработок семинарского занятия, набор
тестов  и  задач  по  текущей  теме,  истории  болезни,  листы  назначений  и  карты
наблюдений реанимационных больных
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болезнью  сердца  [Электронный  ресурс]  :  клинические
рекомендации  :  тверждены  Пленумом  Правления  ФАР,  сентябрь
2013,  Красноярск  и  14-м  съездом  ФАР  22  сентября  2014  г.
/Общероссийская  общественная  организация  «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» / . – (Национальные клинические
рекомендации). – http://www.femb.ru/find.
Протокол  ведения  больных  диагностика  и  интенсивная  терапия9.
острого респираторного дистресс-синдрома [Электронный ресурс] :
клинические рекомендации : принят на X-м Съезде анестезиологов
и  реаниматологов  Санкт-Петербург,  21  сентября  2006  года  (с
изменениями и дополнениями, принятыми на III-м Международном
конгрессе по респираторной поддержке, Красноярск, 25-27 августа,
2009  года,  IV-м  Международном  конгрессе  по  респираторной
поддержке,  Красноярск,  14-17  сентября,  2013  года)  /
Общероссийская  общественная  организация  «Федерация
анестезиологов и реаниматологов». – (Национальные клинические
рекомендации). – http://www.femb.ru/find.
Анестезия  при  неакушерских  операциях  у  беременных10.
[Электронный ресурс] :  клинические рекомендации :  утверждены
решением Президиума общероссийской общественной организации
анестезиологов-реаниматологов  «Федерация  анестезиологов-
реаниматологов»,  26  марта  2014  года.  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Анестезия при операции кесарева сечения [Электронный ресурс] :11.
клинические  рекомендации  :  утверждены решением Президиума
общероссийской  общественной  организации  анестезиологов-
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реаниматологов  «Федерация  анестезиологов-реаниматологов»,  15
сентября 2013 года. – (Национальные клинические рекомендации). –
http://www.femb.ru/find.

Дополнительная литература:

Анестезиология [Электронный ресурс] : Национальное руководство.1.
Краткое издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432266.html
Вентиляция  легких  в  анестезиологии  и  интенсивной  терапии2.
[Электронный ресурс] / В. Л. Кассиль [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016.  ―  (Серия  "Библиотека  врача-специалиста") .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html
Управление  нейромышечным  блоком  в  анестезиологии.3.
Клинические рекомендации ФАР [Электронный ресурс] / под ред.
Е.С.  Горобца,  В.М.  Мизикова,  Э.М.  Николаенко  -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430255.html
Анестезиология  и  интенсивная  терапия  [Электронный  ресурс]  :4.
практическое руководство /  под ред.  Б.  Р.  Гельфанда.  -  2-е  изд.,
испр .  и  доп .  -  М .  :  Литтерра ,  2012 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
Аутодонорство  и  аутогемотрансфузии  [Электронный  ресурс]  :5.
руководство / под ред. А. А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
(Серия  "Библиотека  врача - специалиста " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] :6.
учебное пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. -
3-е изд., перераб. и доп.. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. -
558 с.. - (Сибирская медицинская книга)
Вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии7.
неотложных состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.
И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011.
Нейрореаниматология  [Электронный  ресурс]  :  практическое8.
руководство / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
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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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
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http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Судебная медицина»

Раздел  «Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала»

Методическая разработка практического занятия по теме"Права,
обязанности и ответственность медицинского персонала

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться анализировать материалы гражданских и уголовных дел по врачебным
делам, составлять экспертные выводы.
4. Задачи практического занятия:
Составлять экспертные выводы по материалам врачебных дел
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Под  руководством  преподавателя  ординаторы:  •  изучают  классификацию
профессиональных  правонарушений  медицинских  работников;  •  регистрируют
порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам
«врачебных дел»; • оценивают и выбирают определение неосторожных действий,
умышленных правонарушений, врачебной ошибки, несчастного случая, ятрогенного
заболевания; • определяют пределы компетенции судебно-медицинских экспертных
комиссий и др.; • обобщают и анализируют функции и задачи судебно-медицинской
экспертной комиссии, вопросы при назначении комиссионных экспертиз, причины
назначения экспертиз; • решают ситуационные задачи по материалам гражданских
и уголовных дел; • определяют перечень основных законодательных документов,
регламентирующих охрану  здоровья  граждан РФ,  ст.123,  ст.  124,  ст.128,  ст.228,
ст.233, ст.235, ст.236 и др. УК РФ, основные статьи УПК РФ. Теоретическая часть (1,5
часа):  •  Обсуждение  положений  ст.ст.  153,155,220,221,228,128,152,
120,122,123,124,229,233,234,235,236,237  УК  РФ;  •  дискуссия  о  законодательных
документах,  регламентирующих  права  и  правовую  защищенность  работников
здравоохранения в профессиональной деятельности; • выступления и сообщения по
содержанию статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз. Самостоятельная работа ординаторов: - анализ материалов гражданских
и  уголовных,  предоставленных  ситуационных  задач;  -  составление  экспертных
выводов.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация
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Методическая разработка лекции по теме "Права, обязанности и
ответственность медицинского персонала"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Название темы: Права, обязанности и ответственность медицинского персонала
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
усвоение  официальных  документов  по  судебно-медицинской  экспертизе
профессиональных правонарушений медицинских работников, изучение материалов
конкретных  случаев  работы  судебно-медицинских  экспертных  комиссий  по  так
называемым "врачебным делам".
4. Задачи лекции:
Научиться составлять экспертные выводы по материалам врачебных дел.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие  -  5  мин  Лекционный  материал  Классификация  профессиональных
правонарушений  медицинских  работников;  -  Порядок  назначения  и  проведения
судебно-медицинской экспертизы по материалам «врачебных дел»; - Определение
неосторожных  действий,  умышленных  правонарушений,  врачебной  ошибки,
несчастного  случая,  ятрогенного  заболевания;  -  Пределы  компетенции  судебно-
медицинских экспертных комиссий и др.; - Функции и задачи судебно-медицинской
экспертной комиссии, вопросы при назначении комиссионных экспертиз, причины
назначения экспертиз; Ответы на вопросы - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная  презентация,  набор  "Заключений"  комиссионных  судебно-
медицинских  экспертиз  по  "врачебным  делам"  (5-7  штук).

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться анализировать материалы гражданских и уголовных дел по врачебным
делам, составлять экспертные выводы.
4. Задачи практического занятия:
Составлять экспертные выводы по материалам врачебных дел
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Под  руководством  преподавателя  ординаторы:  •  изучают  классификацию
профессиональных  правонарушений  медицинских  работников;  •  регистрируют
порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам
«врачебных дел»; • оценивают и выбирают определение неосторожных действий,
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умышленных правонарушений, врачебной ошибки, несчастного случая, ятрогенного
заболевания; • определяют пределы компетенции судебно-медицинских экспертных
комиссий и др.; • обобщают и анализируют функции и задачи судебно-медицинской
экспертной комиссии, вопросы при назначении комиссионных экспертиз, причины
назначения экспертиз; • решают ситуационные задачи по материалам гражданских
и уголовных дел; • определяют перечень основных законодательных документов,
регламентирующих охрану  здоровья  граждан РФ,  ст.123,  ст.  124,  ст.128,  ст.228,
ст.233, ст.235, ст.236 и др. УК РФ, основные статьи УПК РФ. Теоретическая часть (1,5
часа):  •  Обсуждение  положений  ст.ст.  153,155,220,221,228,128,152,
120,122,123,124,229,233,234,235,236,237  УК  РФ;  •  дискуссия  о  законодательных
документах,  регламентирующих  права  и  правовую  защищенность  работников
здравоохранения в профессиональной деятельности; • выступления и сообщения по
содержанию статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз. Самостоятельная работа ординаторов: - анализ материалов гражданских
и  уголовных,  предоставленных  ситуационных  задач;  -  составление  экспертных
выводов.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Научиться  анализировать  материалы  гражданских  и  уголовных  дел,  составлять
экспертные выводы.
4. Задачи:
ЗНАТЬ: а) содержание основных статей УК РФ, предусматривающих ответственность
за  профессиональные  правонарушения;  б)  законодательные  документы;  в)
содержание статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз.  ПОНИМАТЬ:  а)  основные  требования,  предъявляемые  в  работе  с
материалами  врачебных  дел;  б)  пределы  компетенции  судебно-медицинской
экспертной комиссии; в) основные требования и принципы при написании выводов.
УМЕТЬ: а) работать с материалами гражданских и уголовных дел, анализировать их;
б) составлять экспертные выводы в соответствии с предъявляемыми требованиями и
принципами.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийные материалы, наглядные пособия, выписки из заключений экспертов

Методическая разработка практического занятия по теме"Права,
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обязанности и ответственность медицинского персонала

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться анализировать материалы гражданских и уголовных дел по врачебным
делам, составлять экспертные выводы.
4. Задачи практического занятия:
Составлять экспертные выводы по материалам врачебных дел
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Под  руководством  преподавателя  ординаторы:  •  изучают  классификацию
профессиональных  правонарушений  медицинских  работников;  •  регистрируют
порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам
«врачебных дел»; • оценивают и выбирают определение неосторожных действий,
умышленных правонарушений, врачебной ошибки, несчастного случая, ятрогенного
заболевания; • определяют пределы компетенции судебно-медицинских экспертных
комиссий и др.; • обобщают и анализируют функции и задачи судебно-медицинской
экспертной комиссии, вопросы при назначении комиссионных экспертиз, причины
назначения экспертиз; • решают ситуационные задачи по материалам гражданских
и уголовных дел; • определяют перечень основных законодательных документов,
регламентирующих охрану  здоровья  граждан РФ,  ст.123,  ст.  124,  ст.128,  ст.228,
ст.233, ст.235, ст.236 и др. УК РФ, основные статьи УПК РФ. Теоретическая часть (1,5
часа):  •  Обсуждение  положений  ст.ст.  153,155,220,221,228,128,152,
120,122,123,124,229,233,234,235,236,237  УК  РФ;  •  дискуссия  о  законодательных
документах,  регламентирующих  права  и  правовую  защищенность  работников
здравоохранения в профессиональной деятельности; • выступления и сообщения по
содержанию статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз. Самостоятельная работа ординаторов: - анализ материалов гражданских
и  уголовных,  предоставленных  ситуационных  задач;  -  составление  экспертных
выводов.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
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Научиться  анализировать  материалы  гражданских  и  уголовных  дел,  составлять
экспертные выводы.
4. Задачи:
ЗНАТЬ: а) содержание основных статей УК РФ, предусматривающих ответственность
за  профессиональные  правонарушения;  б)  законодательные  документы;  в)
содержание статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз.  ПОНИМАТЬ:  а)  основные  требования,  предъявляемые  в  работе  с
материалами  врачебных  дел;  б)  пределы  компетенции  судебно-медицинской
экспертной комиссии; в) основные требования и принципы при написании выводов.
УМЕТЬ: а) работать с материалами гражданских и уголовных дел, анализировать их;
б) составлять экспертные выводы в соответствии с предъявляемыми требованиями и
принципами.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийные материалы, наглядные пособия, выписки из заключений экспертов

Методическая разработка практического занятия по теме"Права,
обязанности и ответственность медицинского персонала

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Права,  обязанности  и  ответственность  медицинского
персонала
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться анализировать материалы гражданских и уголовных дел по врачебным
делам, составлять экспертные выводы.
4. Задачи практического занятия:
Составлять экспертные выводы по материалам врачебных дел
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Под  руководством  преподавателя  ординаторы:  •  изучают  классификацию
профессиональных  правонарушений  медицинских  работников;  •  регистрируют
порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам
«врачебных дел»; • оценивают и выбирают определение неосторожных действий,
умышленных правонарушений, врачебной ошибки, несчастного случая, ятрогенного
заболевания; • определяют пределы компетенции судебно-медицинских экспертных
комиссий и др.; • обобщают и анализируют функции и задачи судебно-медицинской
экспертной комиссии, вопросы при назначении комиссионных экспертиз, причины
назначения экспертиз; • решают ситуационные задачи по материалам гражданских
и уголовных дел; • определяют перечень основных законодательных документов,
регламентирующих охрану  здоровья  граждан РФ,  ст.123,  ст.  124,  ст.128,  ст.228,
ст.233, ст.235, ст.236 и др. УК РФ, основные статьи УПК РФ. Теоретическая часть (1,5
часа):  •  Обсуждение  положений  ст.ст.  153,155,220,221,228,128,152,
120,122,123,124,229,233,234,235,236,237  УК  РФ;  •  дискуссия  о  законодательных
документах,  регламентирующих  права  и  правовую  защищенность  работников
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здравоохранения в профессиональной деятельности; • выступления и сообщения по
содержанию статей УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения
экспертиз. Самостоятельная работа ординаторов: - анализ материалов гражданских
и  уголовных,  предоставленных  ситуационных  задач;  -  составление  экспертных
выводов.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация

Раздел « Основы формулирования медицинского диагноза»

Методическая разработка лекции по теме "Основы формулирования
медицинского диагноза при различных причинах смерти"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Название темы: Основы формулирования медицинского диагноза при различных
причинах смерти
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
освоить  методологию  формулирования  медицинского  диагноза  при  различных
причинах  смерти
4. Задачи лекции:
Научиться правильно формулировать медицинский диагноз при различных причинах
смерти.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие - 5 мин Лекционный материал Основы формулирования медицинского
диагноза при различных причинах смерти Ответы на вопросы - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, МКБ-10.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Основы  формулирования  медицинского  диагноза  при
различных причинах смерти
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
уметь  правильно  формулировать  медицинский  диагноз  при  различных  причинах
смерти.
4. Задачи практического занятия:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза,
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изучение и  анализ  случаев  из  мед.  практики с  последующим формулированием
диагноза.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Самостоятельная  работа  ординаторов:анализ  случаев  из  мед.  практики  с
последующим  формулированием  диагноза
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, МКБ-10

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Основы  формулирования  медицинского  диагноза  при
различных причинах смерти
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
освоить  методологию  формулирования  медицинского  диагноза  при  различных
причинах  смерти.
4. Задачи:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза
при различных причинах смерти.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийные материалы, наглядные пособия, МКБ-10

Методическая разработка практического занятия по теме"Основы
формулирования медицинского диагноза при смерти от заболеваний
системы органов кровообращения, онкологических и инфекционных
заболеваниях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Основы  формулирования  медицинского  диагноза  при
смерти от заболеваний системы органов кровообращения, онкологических и
инфекционных заболеваниях
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза,
изучение и  анализ  случаев  из  мед.  практики с  последующим формулированием
диагноза.
4. Задачи практического занятия:
уметь правильно формулировать медицинский диагноз при смерти от заболеваний
системы органов кровообращения, онкологических и инфекционных заболеваниях.
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Самостоятельная  работа  ординаторов:анализ  случаев  из  мед.  практики  с
последующим  формулированием  диагноза
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, МКБ-10

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Основы  формулирования  медицинского  диагноза  при
смерти от заболеваний системы органов кровообращения, онкологических и
инфекционных заболеваниях
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза,
изучение и  анализ  случаев  из  мед.  практики с  последующим формулированием
диагноза.
4. Задачи:
уметь правильно формулировать медицинский диагноз при смерти от заболеваний
системы органов кровообращения, онкологических и инфекционных заболеваниях.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийные материалы, наглядные пособия, МКБ-10

Методическая разработка практического занятия по теме"Основы
формулирования медицинского диагноза при насильственной смерти

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1.  Название  темы:  Основы  формулирования  медицинского  диагноза  при
насильственной смерти
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
освоить методологию формулирования медицинского диагноза при насильственной
смерти.
4. Задачи практического занятия:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза,
изучение и  анализ  случаев  из  мед.  практики с  последующим формулированием
диагноза.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Самостоятельная  работа  ординаторов:анализ  случаев  из  мед.  практики  с
последующим  формулированием  диагноза
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6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, МКБ-10

Методическая разработка практического занятия по теме"Основы
формулирования медицинского диагноза

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Савченко С.В.
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Название темы: Основы формулирования медицинского диагноза
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
освоить методологию формулирования медицинского диагноза.
4. Задачи практического занятия:
знакомство с основами теории и практики формулирования медицинского диагноза,
изучение и  анализ  случаев  из  мед.  практики с  последующим формулированием
диагноза.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Самостоятельная  работа  ординаторов:анализ  случаев  из  мед.  практики  с
последующим  формулированием  диагноза
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, МКБ-10

Литература

Основная литература:

Судебная  медицина  и  судебно-медицинская  экспертиза1.
[Электронный ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428207.html
Судебная  медико-социальная  экспертиза:  правовые  и2.
организационные основы [Электронный ресурс] /С. Н. Пузин [и др.].
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2010 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html
Атлас  по  судебной  медицине  [Электронный  ресурс]  /  Ю.  И.3.
Пиголкин [и др.]. ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html

Дополнительная литература:

Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные,1.
организационные и методические основы [Электронный ресурс] /
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Клевно  В .А .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2012 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424551.html
Объекты исследования биологического  происхождения в  системе2.
следственных действий [Электронный ресурс] / Э. А. Базикян [и др.].
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428825.html
Определение степени тяжести вреда здоровью. Применение Правил3.
и  Медицинских  критериев.  Ответы  на  вопросы  [Электронный
ресурс] / Клевно В.А., Богомолова И.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425459.html
Никитенко,  Е.  В.  Основы  судебно-медицинской  экспертизы4.
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Е.  В.  Никитенко.  -
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. - 84 с.
Судебно-медицинская  экспертиза  трупа  [Электронный  ресурс]  :5.
учебно-методическое  пособие  /  В.  П.  Новоселов  [и  др.]  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. -  Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. -
108 с.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц [Электронный ресурс]6.
:  учебно-методическое  пособие  /  В.  П.  Новоселов  [и  др.]  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. -  Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. -
113 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания
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ФИО, штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле
«Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
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КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Инфекционные болезни»

Раздел  «Основы  клинического  диагноза  и  терапии  острых
инфекционных  заболеваний  сопровождающихся  длительной
лихорадкой»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные вопросы этиологии и патогенеза ВИЧ-инфекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1.  Название  темы:  Современные  вопросы  этиологии  и  патогенеза  ВИЧ-
инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
этиологии  истории  открытия  и  патогенезе  ВИЧ-инфекции
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  историю  открытия  и  современные  достижения  в  изучении  болезни  •
эпидемиологические особенности ВИЧ-инфекции у взрослых и детей (пути передачи
инфекции, контингент риска); • Особенности возбудителя (характеристика вируса
ВИЧ-1 и ВИЧ-2, морфологические особенности, действие дезсредств на вирусы ВИЧ)
• патогенез ВИЧ-инфекции (избирательное поражение иммунной системы, нервной
системы,  изменения  пораженных  клеток  в  результате  внедрения  вируса
иммунодефицита  человека,  причины  гибели  клеток);  Уметь:  •  решать  вопросы
проведения профилактики ВИЧ;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение исторических аспектов ВИЧ-инфекции • обсуждение этиологии ВИЧ-
инфекции  •  обсуждение  патогенеза  ВИЧ-инфекции  •  клинический  разбор  или
анализ  архивных историй болезней (определяют своевременность  диагностики и
обращения) • тестовый контроль
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная  презентация,  Клинические  рекомендации.  ВИЧ-инфекция  у
взрослых  2017

Методическая разработка практического занятия по
теме"Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
распространении  ВИЧ-инфекции  в  мире,  Росссии  и  НСО  и  ее  профилактике
4. Задачи практического занятия:
Знать: • эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфекции; • методы профилактики ВИЧ-
инфекции;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• вводное тестирование • эпидемиологии ВИЧ-инфекции • Пример истории болезни
• Профилактика ВИЧ-инфекции •  клинический пример;  •  решение клинических
задач
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация, архивные истории болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
эпидемиологии  ВИЧ-инфекции
4. Задачи:
Знать:  •  методы  профилактики  ВИЧ-инфекции;  •  принципы  медикаментозной
терапии при постэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфекции, побочные эффекты
препаратов; Уметь: • оценивать эффективность проводимой профилактики;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://elibrary.ru/
https://www.unaids.org
http://rushiv.ru
архивные истории болезни, мультимедийная презентация

Методическая разработка практического занятия по теме"ВИЧ-
инфекция. Определение, классификация, диагностика, �диспансерное
наблюдение

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1.  Название  темы:  ВИЧ-инфекция.  Определение,  классификация,
диагностика,  �диспансерное  наблюдение
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
классификации,  диагностике,  диспансерном  наблюдении  при  ВИЧ-инфекции
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  классификацию ВИЧ-инфекции  •  методы  диагностики  ВИЧ-инфекции  •
принципы диспансеризации при ВИЧ-инфекции ; Уметь: • выполнять: назначение
медикаментозной  терапии;  •  решать:  вопросы  госпитализации,  проведения
эпидмероприятий  в  очаге,  отмены,  смены  терапии;  •  оценивать  эффективность
проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение  вопросов  диагностики  ВИЧ-инфекции  •  обсуждение  вопросов
диспансеризации  при  ВИЧ-инфекции  •  дискуссия  по  вопросам  назначения
медикаментозной  терапии  и  госпитализации;  •  выступления  по  вопросам
определения  случая  СПИДа  •  решение  клинических  ситуационных  задач
(ординаторы  оценивают  клинические,  объективные,  лабораторные  данные;
обобщают  результаты  клинико-лабораторных  исследований;  анализируют  и
обосновывают  клиническую  форму  заболевания,  степень  тяжести  инфекции,
своевременность и эффективность назначения, смены и отмены терапии; выбирают
и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;  решают  вопросы
госпитализации, назначения режима, диеты, медикаментозной терапии;) • тестовый
контроль • заполнение стандартных форм документов (дневниковых записей, листов
назначения и др.) у больных с ОКИ, составление плана лечебных, реабилитационных
мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная  презентация,  Клинические  рекомендации.  ВИЧ-инфекция  у
взрослых  2017

Методическая разработка практического занятия по
теме"Проявления ВИЧ-инфекции на коже и слизистых

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Проявления ВИЧ-инфекции на коже и слизистых
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию
проявлениях оппортунистических инфекций на кожных покровах у детей и взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать: • классификацию ВИЧ-инфекции; • клинические проявления опухолей при
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ВИЧ-инфекции; • клинические проявления грибковых поражений кожи и слизистых
при  ВИЧ-инфекции;  •  клинические  проявления  вирусных  поражений  кожи  и
слизистых  при  ВИЧ-инфекции;  •  клинические  проявления  бактериальных
поражений кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции;  •  принципы медикаментозной
терапии,  специфической и  неспецифической профилактики;  Уметь:  •  выполнять:
назначение  режима,  диеты,  медикаментозной  терапии;  •  решать:  вопросы
госпитализации, проведения эпидмероприятий в очаге, отмены, смены терапии; •
оценивать эффективность проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
дискуссия по вопросам диагностики онкологических заболеваний кожи при ВИЧ-
инфекции; • дискуссия по вопросам диагностики и назначения медикаментозной
терапии грибковых инфекций кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции; • дискуссия по
вопросам диагностики и назначения медикаментозной терапии вирусных инфекций
кожи и  слизистых  при  ВИЧ-инфекции;  •  дискуссия  по  вопросам диагностики  и
назначения медикаментозной терапии бактериальных инфекций кожи и слизистых
при  ВИЧ-инфекции;  •  выступления  по  вопросам  механизмов  действия
противомикробных препаратов и тд.; • решение клинических ситуационных задач
(ординаторы  оценивают  клинические,  объективные,  лабораторные  данные;
обобщают  результаты  клинико-лабораторных  исследований;  анализируют  и
обосновывают  клиническую  форму  заболевания,  степень  тяжести  инфекции,
своевременность и эффективность назначения, смены и отмены терапии; выбирают
и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;  решают  вопросы
госпитализации, назначения режима, диеты, медикаментозной терапии;) • тестовый
контроль • заполнение стандартных форм документов (дневниковых записей, листов
назначения и др.) у больных с ОКИ, составление плана лечебных, реабилитационных
мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная  презентация,  Клинические  рекомендации.  ВИЧ-инфекция  у
взрослых  2017

Методическая разработка практического занятия по
теме"Оппортунистические инфекции и заболевания при ВИЧ

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Оппортунистические инфекции и заболевания при ВИЧ
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
оппортунистических  инфекциях  при  ВИЧ-инфекции
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  классификацию  ВИЧ-инфекции;  •  клинические  проявления
оппортунистических  инфекций;  •  методы  диагностики  оппортунистических
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инфекций;  •  принципы  медикаментозной  терапии,  специфической  и
неспецифической профилактики; Уметь: • выполнять: назначение режима, диеты,
медикаментозной  терапии  оппортунистических  инфекций;  •  решать:  вопросы
госпитализации, проведения эпидмероприятий в очаге, отмены, смены терапии; •
оценивать эффективность проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение  вопросов  классификации  ВИЧ-инфекции;  •  обсуждение  вопросов
клинических  проявлений  оппортунистических  инфекций;  •  обсуждение  вопросов
диагностики оппортунистических инфекций • обсуждение вопросов комплексного
лечения  больного  с  оппортунистической  инфекцией;  •  дискуссия  по  вопросам
назначения  медикаментозной  терапии;  •  выступления  по  вопросам  механизмов
действия  противомикробных  препаратов  и  тд.;  •  решение  клинических
ситуационных  задач  (ординаторы  оценивают  клинические,  объективные,
лабораторные данные; обобщают результаты клинико-лабораторных исследований;
анализируют и обосновывают клиническую форму заболевания,  степень тяжести
инфекции, своевременность и эффективность назначения, смены и отмены терапии;
выбирают  и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;  решают  вопросы
госпитализации, назначения режима, диеты, медикаментозной терапии;) • тестовый
контроль • заполнение стандартных форм документов (дневниковых записей, листов
назначения и др.) у больных с ОКИ, составление плана лечебных, реабилитационных
мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция у взрослых 2017

Методическая разработка практического занятия по теме"Причины
диарейного синдрома при ВИЧ-инфекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Причины диарейного синдрома при ВИЧ-инфекции
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
причинах  диарейного  синдрома  при  ВИЧ-инфекции  у  детей  и  взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать: • этиологию, эпидемиологические особенности кишечных инфекций при ВИЧ-
инфекции;  •  патогенез  диарейного  синдрома;  •  методы  диагностики  кишечных
инфекций  при  ВИЧ-инфекции;  •  принципы  медикаментозной  терапии,
специфической и неспецифической профилактики кишечных инфекций при ВИЧ-
инфекции; • побочные эффекты ВААРТ Уметь: • выполнять: назначение режима,
диеты, медикаментозной терапии; • решать: вопросы госпитализации, проведения
эпидмероприятий  в  очаге,  отмены,  смены  терапии;  •  оценивать  эффективность
проводимой терапии;
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение  вопросов  этиологии,  эпидемиологических  особенностей  кишечных
инфекций  при  ВИЧ-инфекции;  •  обсуждение  вопросов  патогенеза,  клинических
проявлений  кишечных  инфекций  при  ВИЧ-инфекции,  в  том  числе
оппортунистических; • обсуждение вопросов диагностики кишечных инфекций при
ВИЧ-инфекции,  в  том  числе  оппортунистических;  •  обсуждение  вопросов
комплексного  лечения  больного  с  кишечной  инфекцией  при  ВИЧ-инфекции;  •
дискуссия по вопросам назначения медикаментозной терапии; • выступления по
вопросам  механизмов  действия  противомикробных  препаратов,  сорбентов,
антидиарейных  препаратов  и  тд.;  •  решение  клинических  ситуационных  задач
(ординаторы  оценивают  клинические,  объективные,  лабораторные  данные;
обобщают  результаты  клинико-лабораторных  исследований;  анализируют  и
обосновывают  клиническую  форму  заболевания,  степень  тяжести  инфекции,
своевременность и эффективность назначения, смены и отмены терапии; выбирают
и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;  решают  вопросы
госпитализации, назначения режима, диеты, медикаментозной терапии;) • тестовый
контроль • заполнение стандартных форм документов (дневниковых записей, листов
назначения и др.) у больных с ОКИ, составление плана лечебных, реабилитационных
мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция у взрослых 2017

Методическая разработка практического занятия по теме"Общие
принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Общие принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о ВААРТ
у детей и взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать: • классификацию препаратов для ВААРТ; • механизм действия препаратов
для ВААРТ; • принципы медикаментозной терапии ВИЧ-инфекции; • показания к
назначению ВААРТ • побочные эффекты ВААРТ Уметь: • выполнять: назначение
медикаментозной терапии; • решать: вопросы отмены, смены терапии; • оценивать
эффективность проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение вопросов классификации препаратов для ВААРТ; • обсуждение вопросов
механизма  действия  препаратов  для  ВААРТ;  •  обсуждение  принципов
медикаментозной  терапии  ВИЧ-инфекции;  •  обсуждение  вопросов  комплексного
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лечения  больного  с  конкретной  формой  холеры;  •  дискуссия  по  вопросам
назначения  ВААРТ;  •  выступления  по  вопросам  механизмов  действия  ВААРТ  и
побочных эффектов препаратов и тд.; • решение клинических ситуационных задач
(ординаторы  оценивают  клинические,  объективные,  лабораторные  данные;
обобщают  результаты  клинико-лабораторных  исследований;  анализируют  и
обосновывают  клиническую  форму  заболевания,  степень  тяжести  инфекции,
своевременность и эффективность назначения, смены и отмены терапии; выбирают
и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;  решают  вопросы
госпитализации, назначения режима, диеты, медикаментозной терапии;) • тестовый
контроль • заполнение стандартных форм документов (дневниковых записей, листов
назначения и др.) у больных с ОКИ, составление плана лечебных, реабилитационных
мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная  презентация,  Клинические  рекомендации.  ВИЧ-инфекция  у
взрослых  2017

Раздел  «Острые  респираторные  инфекции,  дифференциальная
диагностика  и  терапия»

Методическая разработка лекции по теме "Грипп"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Грипп
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о гриппе
4. Задачи лекции:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  гриппа;  •  клиническую
классификацию  гриппа;  •  патогенез,  клинические  проявления  респираторного
синдрома; • методы диагностики гриппа; • принципы медикаментозной терапии,
специфической и неспецифической профилактики;
5. План лекции с примерным распределением времени:
Цель, задачи и план лекции Актуальность гриппа Определение гриппа Этиология и
эпидемиология гриппа Патогенез гриппа Клиника гриппа Критерии тяжести гриппа
Классификация  клинических  форм  гриппа  Осложнения  гриппа  Лабораторная
диагностика  гриппа  Особенности  пандемии  гриппа  А  (H1N1)  в  2009  г.  Пример
истории  болезни  Патанатомические  изменения  при  гриппе  Лечение  гриппа
Профилактика  гриппа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
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Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Грипп
2. Продолжительность лекции: 8 ч
3. Цель:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о гриппе
4. Задачи:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  гриппа;  •  клиническую
классификацию  гриппа;  •  патогенез,  клинические  проявления  респираторного
синдрома; • методы диагностики гриппа; • принципы медикаментозной терапии,
специфической и неспецифической профилактики; Уметь: • выполнять: назначение
режима,  диеты,  медикаментозной  терапии;  •  решать:  вопросы  гоcпитализации,
проведения  эпидмероприятий  в  очаге,  отмены,  смены  терапии;  •  оценивать
эффективноcть  проводимой  терапии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://www.antibiotic.ru/
http://elibrary.ru/
Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. акад. РАМН, проф.
Ю. В. Лобзина и проф. К. В. Жданова. — 4-е изд.,  доп. и перераб. — СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2011. 
Противовирусная терапия гриппа А(H1N1)v : метод. рекомендации для врачей /
Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера ; [сост.: Н. Н. Воробьева и др.]. - Пермь :
ПГМА, 2010. - 19 с.
Грипп : учебно-методическое пособие для врачей инфекционистов, терапевтов / Н.
М. Беляева, В. Б. Тетова ; М-во здравоохранения и социал. развития РФ, Рос. мед.
акад. последиплом. образования. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва : Новик, 2011. - 79
с.
   Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ : [руководство / В. П.
Малый,  М.  А.  Андрейчин,  Т.  И.  Лядова  и  др.]  ;  под  ред.  В.  П.  Малого,  М.  А.
Андрейчина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 319 с. 
Химиопрепараты и химиотерапия гриппа / О. И. Киселев ; М-во здравоохранения и
социал. развития Рос. Федерации, Рос. акад. мед. наук. - Санкт-Петербург : Росток,
2012. - 268, [1] с
  Грипп:  эпидемиология,  диагностика,  лечение,  профилактика  /  [О.  И.
Афанасьева, Ж. В. Бузицкая, А. В. Васин и др.] ; под ред. О. И. Киселева [и др.]. -
Москва : Медицинское информационное агентство, 2012. - 491, [3] с.
Грипп птиц:  происхождение  инфекционных биокатастроф :  [сборник статей]  /
Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. мед. наук, Ин-т гриппа РАМН ; [редкол.: Покровский В.
И. (гл. ред.) и др.]. - Изд. 2-е, доп., препр. - Санкт-Петербург : Росток, 2012. - 302, [1]
с
  "Осложнения  гриппа  и  ОРЗ  в  практике  терапевта,  тактика  на
амбулаторном этапе",  региональная науч.-практическая конф. (1 ;  2012 ;
Санкт-Петербург). 
    Региональная научно-практическая конференция "Осложнения гриппа и ОРЗ в
практике  терапевта,  тактика  на  амбулаторном  этапе"  :  материалы  I  и  II
конференций. - Санкт-Петербург : Семинары, конференции и форумы, 2012. - 72 с
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Грипп. В поисках смертельного вируса : [16+: пер. с англ.] / Джина Колата. - Москва
: АСТ, 2013. - 445 с.
 

Раздел  «Основы  клинического  диагноза  и  терапии  острых
инфекционных заболеваний из  группы нейроинфекций»

Методическая разработка лекции по теме "Менингококковая
инфекция: актуальные проблемы"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Менингококковая инфекция: актуальные проблемы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
сформировать  представление  о  клинических  проявлениях  менингококковой
инфекции,  принципах  лабораторной  диагностики  разных  форм  заболевания,
алгоритме  терапии  и  профилактики.
4. Задачи лекции:
Представлять:  •  Актуальность  проблемы  •  Классификацию  менингококковой
инфекции (МИ); • Основные методы терапии МИ (этиотропной, патогенетической) •
Основные  методы  профилактики  МИ  (специфической,  неспецифической)  •
интегративные связи: кафедра микробиологии, нервных болезней, патфизиологии,
клинической фармокологии Знать: 1. Типичные клинические проявления различных
форм МИ (симптомы, синдромы). 2. Клиническую классификацию МИ 3. Основные
современные  методы  лабораторного  исследования  (алго-ритм  лабораторной
диагностики) у пациентов с подозрением на МИ 4. Основные принципы терапии МИ
(в зависимости от формы и тяжести и наличия осложнений). Тактика врача при
подозрении (выявлении) больного с МИ 5. Способы профилактики МИ
5. План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность  проблемы  Эпидемиология  МИ  Летальность  от  МИ  Биологическое
значение  носительства  Структура  клинических  форм  МИ  Менингококкцемия
Патофизиология менингококкцемии и инфекционно-токсического шока Симптомы,
при которых допускаются ошибки диагностики ГФМИ Этиологическая структура
бактериальных  менингитов  в  Российской  Федерации  Клиника  менингококкового
менингита Дефекты догоспитального этапа Клинический пример Летальность при
генерализованных формах МИ Алгоритм терапии шока Перспективы лечения шока
Антибактериальная  терапия  гнойного  менингококкового  менингита  Жидкостный
режим при гнойных менингитах Нерешенные проблемы вакцинопрофилактики МИ
Резюме Ответы на вопросы лекционного материала.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация
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Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Менингококковая инфекция: актуальные проблемы
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
менингококковой  инфекции  у  детей  и  взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  МИ;  •  клиническую
классификацию МИ;  •  патогенез,  клинические  проявления менингококкцемии и
менингита; • клинику неотложных состояний и алгоритм тактики на догоспитальном
этапе;  •  методы  диагностики  МИ;  •  принципы  медикаментозной  терапии,
специфической и неспецифической профилактики; Уметь: • выполнять: назначение
режима, диеты, медикаментозной терапии, неотложной терапии на догоспитальном
и  госпитальном  этапах;  •  решать:  вопросы  госпитализации,  перевода  в  ОРИТ,
проведения эпидмероприятий в очаге, отмены и смены этиотропной терапии при
различных  формах  болезни;  •  оценивать  критерии  тяжести  инфекции  и
эффективность  проводимой  терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
•  обсуждение  вопросов  комплексного  лечения  больного  с  конкретным
инфекционным  заболеванием;  •  дискуссия  по  вопросам  назначения
медикаментозной  терапии;  •  выступления  по  вопросам  механизмов  действия
противомикробных  препаратов  при  различных  формах  болезни;  •  клинический
разбор больных; решение клинических ситуационных задач (ординаторы оценивают
клинические, объективные, лабораторные данные; обобщают результаты клинико-
лабораторных  исследований;  анализируют  и  обосновывают  клиническую  форму
заболевания,  степень  тяжести  инфекции,  своевременность  и  эффективность
назначения,  смены  и  отмены  терапии;  выбирают  и  обосновывают  методы
профилактики заболевания; решают вопросы госпитализации, назначения режима,
диеты, медикаментозной терапии) • анализ архивных историй болезней (определяют
своевременность  и  грамотность  проводимого  лечения)  •  тестовый  контроль  •
самостоятельная работа курсантов: сбор эпиданамнеза, анамнеза болезни; анализ
амбулаторных карт, историй болезней; заполнение стандартных форм документов
(дневниковых  записей,  листов  назначения  и  др.)  у  больных  с  менингококковой
инфекцией;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Стандарт  от  20  марта  2013  г.  скорой  медицинской  помощи  детям  при
менингококковой  инфекции  неуточненной,  Стандарт  от  5  февраля  2013  г.
специализированной медицинской помощи детям при менингококковой инфекции
средней  степени  тяжести  Стандарт  от  30  января  2013  г.  специализированной
медицинской  помощи  детям  при  генерализованной  форме  менингококковой
инфекции  тяжелой  степени  тяжести  СП  3.1.2.2512-09  Профилактика
менингококковой  инфекции  мультимедийная  презентация

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
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Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Менингококковая инфекция: актуальные проблемы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
менингококковой  инфекции  у  детей  и  взрослых
4. Задачи:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  МИ;  •  клиническую
классификацию МИ;  •  патогенез,  клинические  проявления менингококкцемии и
менингита; • клинику неотложных состояний и алгоритм тактики на догоспитальном
этапе;  •  методы  диагностики  МИ;  •  принципы  медикаментозной  терапии,
специфической и неспецифической профилактики; Уметь: • выполнять: назначение
режима, диеты, медикаментозной терапии, неотложной терапии на догоспитальном
и  госпитальном  этапах;  •  решать:  вопросы  госпитализации,  перевода  в  ОРИТ,
проведения эпидмероприятий в очаге, отмены и смены этиотропной терапии при
различных  формах  болезни;  •  оценивать  критерии  тяжести  инфекции  и
эффективность  проводимой  терапии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://www.antibiotic.ru/
http://elibrary.ru/
Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. акад. РАМН, проф.
Ю. В. Лобзина и проф. К. В. Жданова. — 4-е изд.,  доп. и перераб. — СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2011. 
Менингококковая инфекция : соврем. взгляд на внутривидовую дифференциацию
возбудителя / Е. И. Ефимов, И. Н. Филимонова, Г. К. Дегтева ; Федер. служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  Нижегор.
науч.-исслед.  ин-т  эпидемиологии  и  микробиологии  им.  И.  Н.  Блохиной
Роспотребнадзора.  -  Н.  Новгород  :  Изд-во  Нижегор.  госуниверситета,  2007.  -  88  с
 Менингококковая инфекция у детей [Текст] :  монография / М.Ф. Коршунов. -
Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. - 185 с.
  Бактериальные  гнойные  менингиты  у  детей  /  Т.  Е.  Макарова  ;  М-во
здравоохранения  Хабар.  края,  Ин-т  повышения  квалификации  специалистов
здравоохранения.  -  Хабаровск  :  ИПКСЗ,  2009.  -  159  с.

Раздел «Дифференциальный диагноз заболеваний протекающих
с синдромом диареи, принципы лечения ОКЗ»

Методическая разработка практического занятия по теме"Холера

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
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1. Название темы: Холера
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о холере
у детей и взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  холеры;  •  патогенез,
клинические проявления диарейного синдрома;  •  методы диагностики холеры; •
принципы  медикаментозной  терапии,  специфической  и  неспецифической
профилактики; Уметь: • выполнять: назначение режима, диеты, медикаментозной
терапии; • решать: вопросы госпитализации, проведения эпидмероприятий в очаге,
отмены, смены терапии; • оценивать эффективность проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• входной контроль – письменное задание для контроля исходного уровня знаний •
обсуждение  вопросов  этиологии,  эпидемиологических  особенностей  холеры;  •
обсуждение вопросов патогенеза, клинических проявлений холеры; • обсуждение
вопросов  диагностики  холеры  •  обсуждение  вопросов  комплексного  лечения
больного  с  конкретной  формой  холеры;  •  дискуссия  по  вопросам  назначения
медикаментозной  терапии;  •  выступления  по  вопросам  механизмов  действия
противомикробных  препаратов,  сорбентов,  антидиарейных  препаратов  и  тд.;  •
решение клинических ситуационных задач (ординаторы оценивают клинические,
объективные,  лабораторные данные;  обобщают результаты клинико-лабораторных
исследований;  анализируют  и  обосновывают  клиническую  форму  заболевания,
степень тяжести инфекции, своевременность и эффективность назначения, смены и
отмены  терапии;  выбирают  и  обосновывают  методы  профилактики  заболевания;
решают  вопросы  госпитализации,  назначения  режима,  диеты,  медикаментозной
терапии;)  •  тестовый  контроль  •  заполнение  стандартных  форм  документов
(дневниковых записей,  листов  назначения и  др.)  у  больных с  ОКИ,  составление
плана лечебных, реабилитационных мероприятий, диспансерного наблюдения;
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому
надзору за холерой, мультимедийная презентация

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Холера
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о холере
у детей и взрослых
4. Задачи:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  холеры;  •  патогенез,
клинические проявления диарейного синдрома;  •  методы диагностики холеры; •
принципы  медикаментозной  терапии,  специфической  и  неспецифической
профилактики; Уметь: • выполнять: назначение режима, диеты, медикаментозной
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терапии; • решать: вопросы госпитализации, проведения эпидмероприятий в очаге,
отмены, смены терапии; • оценивать эффективность проводимой терапии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://www.antibiotic.ru/
http://elibrary.ru/
Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. акад. РАМН, проф.
Ю. В. Лобзина и проф. К. В. Жданова. — 4-е изд.,  доп. и перераб. — СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2011. 
 Актуальные проблемы холеры / [Г.Г. Онищенко, Ю.М. Ломов, В.И. Покровский,
Б.Н. Мишанькин] ; под ред. Покровского В.И., Онищенко Г.Г. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ
РФ, 2000. - 383 с.
Холера в СССР  в период VII пандемии [Текст] /  А.К. Адамов, Ю.М. Ломов, В.В.
Малеев, А.С. Марамович ; ]Под ред. Покровского В.И. - М. : Медицина, 2000. - 471 с
Вибрионы не 01 серологической группы и их значение в патологии человека / Г.Г.
Онищенко, В.С. Ганин, Е.П. Голубинский. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 380 с.
Воспоминания  о  пережитых  мною  холерных  эпидемиях.  Холерные  эпидемии  в
Финляндии [Текст] / А.А. Генрици. - М. : Вуз. кн., 2002. - 205 с.
 Холера : (Орг. лечеб.-профилакт. мероприятий при ликвидации очага холеры в г.
Казани) / В.Б. Зиатдинов. - Казань : Медицина, 2002. - 219 с.
Холера Эль-Тор в Астрахани : (взгляд врача участника ликвидации 40 лет спустя) /
Б. П. Богомолов. - Москва ; Тверь : Триада, 2010. - 271 с.
Холера в Приморье : эколого-эпидемиологические аспекты / [Г. П. Мурначев, А. С.
Марамович,  Д.  В.  Маслов и др.]  ;  [предисл.  В.  Б.  Туркутюкова].  -  Владивосток :
Фармсервис, 2009. - 279,

Раздел  «Диагностика  и  терапия  жизнеопасных  состояний  у
инфекционных больных»

Методическая разработка практического занятия по теме"Острая
почечная недостаточность

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Острая почечная недостаточность
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
диагностике и лечении острой почечной недостаточности (ОПН) при инфекционных
заболеваниях у детей и взрослых
4. Задачи практического занятия:
Знать: • современную этиологическую структуру, эпидемиологические особенности
инфекционных  заболеваний,  сопровождающихся  ОПН;  •  клинико-лабораторные
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критерии различных видов (преренальной, ренальной) ОПН; • патогенез и клинику
ведущих  нозологических  форм  -  этиологических  факторов  ОПН в  инфектологии
(острые  кишечные  инфекции,  осложненные  гиповолемическим  и  инфекционно-
токсическим шоком, и как следствие - преренальной ОПН (холера, колиинфекция,
сальмонеллез, менингококковая инфекция), а также ренальной ОПН – гемолитико-
уремический  синдром  (колиинфекция  О157,  О104),  пневмококковая  инфекция,
шигеллезы, инфекции протекающие с выраженным интоксикационным синдромом
(дифтерия);  •  комплекс  методов  терапии  различных  видов  ОПН;  •  выбор
антибактериальной терапии, критерии изменения дозы препаратов в зависимости от
тяжести  ОПН;  •  принципы  заместительной  почечной  терапии,  контроль
эффективности  терапии;  Уметь:  •  выполнять:  назначение  необходимого  объема
обследования, терапии ОПН на до госпитальном и госпитальном этапах; • решать:
вопросы  госпитализации  и  транспортировки,  перевода  в  ОРИТ,  изменения
этиотропных средств при различных видах ОПН; • оценивать критерии тяжести ОПН
и эффективность проводимой терапии;
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• обсуждение вопросов комплексного лечения больного с конкретным видом ОПН; •
дискуссия по вопросам оценки тяжести, контроля динамики болезни, назначения
терапии;  •  выступления  по  вопросам  механизмов  действия  этиологических,
мочегонных, объемозамещающих препаратов при различных видах и стадиях ОПН; •
решение клинических ситуационных задач (ординаторы оценивают клинические,
объективные,  лабораторные данные;  обобщают результаты клинико-лабораторных
исследований;  анализируют  и  обосновывают  клиническую  форму  заболевания,
степень тяжести инфекции, своевременность и эффективность назначения, смены и
отмены терапии и перевода в ОРИТ;)  • клинический разбор; • анализ архивных
историй  болезней  (определяют  своевременность  и  грамотность  проводимого
лечения)  •  тестовый  контроль
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийная презентация

Раздел  «Дифференциальная  диагностика  заболеваний
протекающих  с  синдромом  лимфоаденопатии»

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Чума"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Чума
2. Продолжительность лекции: 8 ч
3. Цель:
систематизировать ранее полученные знания, получить новую информацию о чуме
4. Задачи:
Знать:  •  этиологию,  эпидемиологические  особенности  чумы;  •  клиническую
классификацию  чумы;  •  патогенез,  клинические  проявления  чумы;  •  методы
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диагностики  чумы;  •  принципы  медикаментозной  терапии,  специфической  и
неспецифической профилактики чумы;  Уметь:  •  выполнять:  назначение режима,
диеты, медикаментозной терапии; • решать: вопросы проведения эпидмероприятий
в очаге, отмены, смены терапии; • оценивать эффективноcть проводимой терапии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://www.antibiotic.ru/
http://elibrary.ru/
Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. акад. РАМН, проф.
Ю. В. Лобзина и проф. К. В. Жданова. — 4-е изд.,  доп. и перераб. — СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2011. 
Региональная география чумы [Текст] : сборник / В.М. Неронов, С.М. Малхазова, В.С.
Тикунов. - М. : ВИНИТИ, 1991. - 230 с.
Эпидемические проявления чумы в прошлом и настоящем [Текст] : монография /
М.П. Козлов, Г.В. Султанов. - Махачкала : Дагест. кн. изд-во, 1993. - 335 с. 
 Чума [Текст] : монография / И.В. Домарадский. - М. : Медицина, 1998. - 175 с.
Эколого-эпидемиологический  мониторинг  за  предикторами  экстремальных
эпидемических ситуаций в природно-очаговом по чуме регионе Северо-Западного
Прикаспия [Текст] / В.П. Топорков, А.В. Подсвиров, К.Б. Яшкулов. - Элиста : [б. и.],
1999. - 125 с.
Черная  смерть  и  ее  укротители  :  (очерки  истории  чумы  на  Кавказе)  /  В.И.
Ефременко, И.Ф. Таран, А.Д. Антоненко. - Ставрополь : [б. и.], 2000. - 139 с. -
 Природные  очаги  чумы  Кавказа,  Прикаспия,  Средней  Азии  и  Сибири  :
монография / [Г. Г. Онищенко, Ю. М. Федоров, В. В. Кутырев и др.] ; под ред. Г. Г.
Онищенко,  В.  В.  Кутырева;  Федер.  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека [и др.]. - М. : Медицина : Шико, 2004. - 191 с.
   Чума  :  происхождение и эволюция эпизоотич.  системы: (экол.,  геогр.  и соц.
аспекты) / В. В. Сунцов, Н. И. Сунцова ; отв. ред. С. А. Шилова; Рос. акад. наук, Ин-т
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова [и др.]. - М. : КМК, 2006. - 247 с. : 
 Природные очаги чумы Палеарктики / Т. Ю. Каримова, В. М. Неронов ; Рос. акад.
наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. - М. : Наука, 2007. -
199 с.
 

Раздел «Вирусные гепатиты и дифференциальная диагностика с
другими заболеваниями протекающими с синдромом желтухи»

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Острый вирусный гепатит В"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Проворова Вероника Валерьевна
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 5 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 5 апреля 2019
1. Название темы: Острый вирусный гепатит В



315

2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
систематизировать  ранее  полученные  знания,  получить  новую  информацию  о
эшерихиозной  инфекции  у  детей  и  взрослых
4. Задачи:
Знать: • этиологию, эпидемиологические особенности эшерихиоза; • клиническую
классификацию  эшерихиоза;  •  патогенез,  клинические  проявления  диарейного
синдрома;  •  методы  диагностики  эшерихиоза;  •  принципы  медикаментозной
терапии,  специфической и  неспецифической профилактики;  Уметь:  •  выполнять:
назначение  режима,  диеты,  медикаментозной  терапии;  •  решать:  вопросы
гопитализации, проведения эпидмероприятий в очаге,  отмены, смены терапии; •
оценивать эффективность проводимой терапии;
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
http://www.antibiotic.ru/
http://elibrary.ru/
Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. акад. РАМН, проф.
Ю. В. Лобзина и проф. К. В. Жданова. — 4-е изд.,  доп. и перераб. — СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2011. 
  Вирусные гепатиты в Российской Федерации, 2010 : справочник / Т. В. Антонова
[и др.; науч. ред.: Онищенко Г.Г., Жебрун А.Б.] ; М-во здравоохранения и социал.
развития  Рос.  Федерации,  Федер.  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  С.-Петерб.  НИИ  эпидемиологии  и
микробиологии  им.  Пастера.  -  СПб.  :  НИИЭМ,  2010.  -  203,  [1]  с
  Эпидемиологический  надзор  за  гепатитом  В  :  3.1.  Профилактика
инфекционных болезней: методические указания : МУ 3.1.2792-10 / Федер. служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -  [Изд.
офиц.]. - Москва : Роспотребнадзор, 2011. - 46, [1] с.
Клинико-патогенетические  варианты  HBV-инфекции,  роль  алкоголя  в  их
формировании  /  Макаров  В.  К.  -  Тверь  :  [б.  и.],  2011.  -  95  с
Вирусные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова,
О. О. Знойко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 151 с. 
Социально-значимые инфекции : (в 2 ч.) / Нечаев В. В., Иванов А. К., Пантелеев А.
М.; С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - Санкт-Петербург : Береста. -
ISBN 978-5-905225-10-9.
   Ч. 1и 2 : [Моноинфекции: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты]. - 2011.
- 438, [1] с.
  Вирусные гепатиты : (пособие для врачей) / Т. П. Демиденко, В. А. Неверов ; под
общ. ред. Ю. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2011. - 224 с. : ил. ; 20 см. - 2000
экз.
 Вирусные гепатиты / К. В. Жданов [и др.]. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2011. -
303 с
  Вирусный гепатит А и В у детей с пищевой аллергией: совершенствование терапии
и реабилитации / Л. С. Калагина ; Нижегор. гос. мед. акад. - Нижний Новгород : Изд-
во НижГМА, 2011. - 255
 Инфекционная  гепатология  :  руководство  для  врачей  /  В.  Ф.  Учайкин,  Т.  В.
Чередниченко, А. В. Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 627 с.,
Гепатиты у детей : справочное пособие для педиатров, врачей общей практики и
педиатров-инфекционистов / В. П. Молочный, И. И. Протасеня. - Ростов-на-Дону :
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Феникс, 2012. - 222 с
  Особенности  диагностики  вирусных  гепатитов  на  современном  этапе  :
[руководство для врачей] / И. Г. Ситников, М. С. Бохонов ; М-во здравоохранения Рос.
Федерации, Яросл. гос. мед. акад. - Ярославль : Индиго, 2012. - 62 с.
 

Литература

Основная литература:

Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н.Д.1.
Ющука, Ю.В. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2018.  -  1104  с.  -  (Серия  "Национальные  руководства").  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444122.html
Инфекционные болезни: синдромальная диагностика [Электронный2.
ресурс] / под ред. Н.Д. Ющука, Е.А. Климовой - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440452.html
Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / под ред. В.3.
И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html
Клинические  рекомендации  (протокол)  по  оказанию  скорой4.
медицинской помощи при синдроме желтухи инфекционного генеза
[Электронный  ресурс]  :  утверждены  на  заседании  Правления
общероссийской общественной организации "Российское общество
скорой  медицинской  помощи",  23  января  2014  г.  в  г.  Казани
/Российское  общество  скорой  медицинской  помощи.  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Эпидемиология  и  эпидемиологический  мониторинг  инфекций,5.
вызванных  метициллинрезистентными  штаммами  золотистого
стафилококка [Электронный ресурс] : клинические рекомендации :
[утверждены 26.09.2013] / Национальная ассоциация специалистов
по  контролю  инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской
помощи  (НП  «НАСКИ»).  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Эпидемиология  и  профилактика  синегнойной  инфекции6.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : [утверждены
26.09.2013] / Национальная ассоциация специалистов по контролю
инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской  помощи  (НП
«НАСКИ»).  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find.
Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции [Электронный7.
ресурс]  :  клинические рекомендации :  [утверждены 26.09.2013] /
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Национальная  ассоциация  специалистов  по  контролю  инфекций,
связанных  с  оказанием  медицинской  помощи  (НП  «НАСКИ»).  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.
Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению8.
туберкулеза  органов  дыхания  с  множественной  и  широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя [Электронный ресурс] :
утверждены  на  X  съезде  "Российского  общества  фтизиатров"
28.05.2015  г.  и  Профильной  комиссии  по  специальности
"Фтизиатрия"  Минздрава  России  13.11.2015  г.  /  Общероссийская
общественная  организация  "Российское  общество  фтизиатров".  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.

Дополнительная литература:

Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни,1.
вызванной  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции)
[Электронный ресурс] : стандарт оказания медицинской помощи. -
Москва : б.и., 2013
Стандарт специализированной медицинской помощи при вирусном2.
энцефалите,  миелите  [Электронный  ресурс]  :  стандарт  оказания
медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при3.
генерализованной  форме  сальмонеллеза  [Электронный  ресурс]  :
стандарт  оказания  медицинской  помощи.  -  Москва  :  б.и.,  2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при  остром4.
вирусном  гепатите  А  тяжелой  степени  тяжести  [Электронный
ресурс] : стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и.,
2013
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии5.
тяжелой степени тяжести с осложнениями [Электронный ресурс] :
стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Стандарт  специализированной  медицинской  помощи  при6.
сальмонеллезе тяжелой степени тяжести [Электронный ресурс]  :
стандарт оказания медицинской помощи. - Москва : б.и., 2013
Атлас  инфекционных  заболеваний  [Электронный  ресурс]  /  Т.  Д.7.
Роналд [и др.] ; пер. с англ. Под ред. В. В. Малеева, Д. В. Усенко. –
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  –
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2367.html
Общая  врачебная  практика[Электронный  ресурс]  :  национальное8.
руководство : в 2 т. Т. 2: / под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк. - М.
:  ГЭОТАР -Медиа ,  2013 .  -
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423462.html
Бронштейн,  А.  М.Тропические  болезни  и  медицина  болезней9.
путешественников [Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html
ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] : учебное пособие /10.
под  ред.  В.  В.  Покровского.  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html
Диагностика  и  дифференциальная  диагностика  инфекционных11.
заболеваний у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х.
Бегайдарова  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
Кузнецова, Вера Гаврииловна. Описторхоз [Электронный ресурс] :12.
учебно-методическое пособие /  В. Г.  Кузнецова, Е. И. Краснова ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2017. - 60 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
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компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
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и сети университета.
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Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.11.
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Дисциплина «Диетология»

Раздел «ОБЩИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
НУТРИЦИОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ»

Методическая разработка лекции по теме "Роль питания в
формировании здорового образа жизни. Диетология и клиническая
нутрициология как междисциплинарная наука."

Методическая разработка лекции
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Роль  питания  в  формировании  здорового  образа  жизни.
Диетология  и  клиническая  нутрициология  как  междисциплинарная  наука.
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
познакомить с ролью питания в формировании здорового образа жизни
4. Задачи лекции:
- дать определение нутрициологии и диетологии; - представить программу обучения
«Диетология» в зачетных единицах; - обозначить важнейшие проблемы современной
диетологии ; - представить теорию адекватного питания, принципы рационального
питания,  компоненты  лечебно-профилактического  питания  (клинической
диетологии),  различные  формы  нарушений  питания;  -  представить  динамику
смертности  в  России;  -  осветить  вопросы  профилактики  неинфекционных
заболеваний как межсекторальную проблему; - дать информацию о работе Центров
здоровья и их роли в формировании здорового образа жизни.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Определение  нутрициологии  и  диетологии  -  5  мин;  Важнейшие  проблемы
современной  диетологии  -  5  мин;  Теория  адекватного  питания,  принципы
рационального  питания,  компоненты  лечебно-профилактического  питания
(клинической нутрициологии и диетологии), различные формы нарушений питания -
10  мин;  Динамика  смертности  в  России  -  10  мин;  Вопросы  профилактики
неинфекционных заболеваний как  межсекторальная проблема -  10  мин;  Центры
здоровья и их роль в формировании здорового образа жизни - 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийное оборудование

Методическая разработка лекции по теме "Гигиена питания.
Основные классы нутриентов. Понятия гигиенических норм питания,
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среднесуточных норм потребляемых продуктов в различных группах
населения и при алиментарных заболеваниях."

Методическая разработка лекции
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Гигиена  питания.  Основные  классы  нутриентов.  Понятия
гигиенических  норм  питания,  среднесуточных  норм  потребляемых  продуктов  в
различных группах населения и при алиментарных заболеваниях.
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
познакомить с основами гигиены питания
4. Задачи лекции:
-  дать основные определения,  термины и понятия в области гигиены питания;  -
представить основные гигиенические принципы питания; - дать формулы расчета
основного  обмена,  потребности  в  энергии  и  основных  пищевых  веществах  для
разных групп населения; -  представить основные группы пищевых продуктов,  их
свойства,  биологическую  и  энергоценность,  химический  состав,  показатели
качества;  -  представить нормы среднесуточной потребности человека в пищевых
веществах и энергии; - осветить вопросы обеспечения качества продовольственного
сырья  и  основные  пути  загрязнения  продуктов  питания;  -  обозначить  основные
направления  развития  фундаментальных  исследований  в  области  биохимии,  и
физиологии  питания  и  разработки  единой  государственной  политики  в  области
питания.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Основные определения, термины и понятия в области гигиены питания - 10 мин.
Основные гигиенические принципы питания - 10 мин. Формулы расчета основного
обмена, потребности в энергии и основных пищевых веществах для разных групп
населения  -  5  мин.  Основные  группы  пищевых  продуктов,  их  свойства,
биологическую и энергоценность, химический состав, показатели качества - 25 мин.
Нормы среднесуточной потребности человека в пищевых веществах и энергии - 10
мин.  Вопросы обеспечения качества продовольственного сырья и основные пути
загрязнения  продуктов  питания  -  10  мин.  Основные  направления  развития
фундаментальных  исследований  в  области  биохимии,  и  физиологии  питания  и
разработки единой государственной политики в области питания - 20 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийное оборудование

Методическая разработка лекции по теме "Витамины и минеральные
вещества. Современный взгляд на проблему недостаточности и
избыточности."

Методическая разработка лекции
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10



323

Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Витамины и  минеральные  вещества.  Современный взгляд  на
проблему недостаточности и избыточности.
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
познакомить с современным взглядом на проблему недостаточности и избыточности
витаминов и минеральных веществ
4. Задачи лекции:
-  представить современный взгляд на проблему недостаточности и избыточности
витаминов и минеральных веществ.
5. План лекции с примерным распределением времени:
Проблемы  современного  питания  (экология  питания)  -  5  мин;  Витамины.
Недостаточность  и  избыточность  витаминов  -  20  мин;  Минеральные  вещества.
Недостаточность  и  избыточность  минеральных  веществ  -  15  мин;  Современный
взгляд на проблему недостаточности и избыточности - 5 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийное оборудование

Раздел  «ПРАКТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  КЛИНИЧЕСКОЙ
НУТРИЦИОЛОГИИ  И  ДИЕТОЛОГИИ,  ОРГАНИЗАЦИИ
КЛИНИЧЕСКОГО  ПИТАНИЯ  И  САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные методы оценки пищевого и нутригенетического
статуса человека.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1 .  Название  темы:  Современные  методы  оценки  пищевого  и
нутригенетического  статуса  человека.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
познакомить  с  современными  методами  оценки  пищевого  статуса  (программы
оценки  состава  тела  и  фактического  питания)  и  нутригенетического  статуса
человека
4. Задачи практического занятия:
-  обозначить  цели и  задачи проведения оценки пищевого  и  нутригенетического
статуса человека; - представить современные методы и программы оценки пищевого
и нутригенетического статуса человека; - осветить показания и противопоказания к
проведению комплексной оценки пищевого и нутригенетического статуса человека.
-  обучить  методам  проведения  оценки  пищевого  и  нутригенетического  статуса
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человека  -  научить  анализировать  полученные  результаты  и  давать  базовые
рекомендации  по  питанию
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  –  20  мин.  2.  Актуальность  темы  –  20  мин.  3.
Теоретический  разбор  материала  –  40  мин.  4.  Клинический  разбор  пациента  с
избыточной массой тела и/или недостаточностью питания – 40 мин. 5. Проведение
оценки статуса питания пациента – 30 мин. 6. Решение клинических задач – 40 мин.
7. Разбор 1-2 клинических задач – 40 мин. 8. Итоговый тестовый контроль – 20 мин.
9. Ответы на вопросы – 20 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование, ростомер, весы, калипер, компьютер с програмным
обеспечением для оценки состава тела и фактического питания, биоимпедасометр,
набор для взятия материала на генодиагностику, набор клинических задач, набор
тестовых  заданий,  пациенты с  избыточной  массой  тела  и/или  недостаточностью
питания.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1 .  Название  темы:  Современные  методы  оценки  пищевого  и
нутригенетического  статуса  человека.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебные пособия, пособия для врачей:
1. Мартинчик А. Н. Общая нутрициология: Учебное пособие / Мартинчик А. Н., Маев
И. В., Янушевич О. О. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 392 с.
2. Справочник по диетологии / Под редакцией В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова. — 3-
е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2002. — 544 с.
3. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / М-во
здравоохранения и социального развития РФ [и др.]; под ред. В. А. Тутельяна, М. Г.
Гаппарова, Б. С. Каганова, Х. Х. Шарафетдинова. —  2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Династия, 2010. — 301с.
4. Диетология: Руководство. 4-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2013. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
5.  Барановский А. Ю. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании
здорового и больного человека) / Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. — СПб.: ООО
«Издательский дом СПбМАПО», 2011. — 736 с.
Электронные ресурсы:
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1. Научные основы здорового питания / В. А. Тутельян, А.И. Вялков, А.Н. Разумов и
др. — М.: Панорама, 2010. – 816 с.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1993-nauchnye-osnovy-zdorovogo-pitaniya-
tutelyan.html
2. Диетология: Руководство. 3-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2008. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/2570-dietologiya-baranovskiy.html
3.  Искусственное  питание:  Справочное  руководство  по  энтеральному  и
парентеральному питанию. / Пер. с англ. под редакцией А. Л. Костюченко. — М. –
СПб: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. — 192 с., ил.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1233-iskusstvennoe-pitanie-baxman-spravo
chnoe-rukovodstvo.html
4.  Практическая  диетология:  Журнал  для  профессионалов  [Электронное
периодическое издание]  /  Под редакцией Т.  Ю. Гроздовой.  — М.:  Практическая
диетология, 2011-2013.
http://praktik-dietolog.ru/
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Современные требования к организации диетического
(лечебного) питания в лечебно-профилактических учреждениях.
Правила построения основных диетических рационов.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Современные  требования  к  организации  диетического
(лечебного)  питания в  лечебно-профилактических  учреждениях.  Правила
построения основных диетических рационов.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
познакомить  с  принципами  организации  диетического  (лечебного)  питания  и
построения основных вариантов диетических рационов в лечебно-профилактических
учреждениях
4. Задачи практического занятия:
- представить основные нормативно-правовые документы по организации лечебного
питания, номенклатуру стандартных диет, основные виды внутренней документации
по организации лечебного питания, порядок контроля за качеством готовой пищи в
лечебно-профилактическом  учреждении;  актуальность  проблемы,  положения  об
организации деятельности врача-диетолога и медицинской сестры диетической; -
дать основные механизмы поддержания нормального питания здорового и больного
человека;  -  дать  основы  организации  искусственного  лечебного  питания
(нутритивной  поддержки);  -  дать  правила  построения  основных  диетических
рационов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  –  10  мин.  2.  Основные  нормативно-правовые
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документы по  организации лечебного  питания,  номенклатура  стандартных диет,
основные  виды  внутренней  документации  по  организации  лечебного  питания,
порядок  контроля  за  качеством  готовой  пищи  в  лечебно-профилактическом
учреждении;  актуальность  проблемы,  положения  об  организации  деятельности
врача-диетолога  и  медицинской  сестры  диетической  -  90  мин.  3.  Основные
механизмы  поддержания  нормального  питания  здорового  и  больного  человека,
основы организации искусственного лечебного питания (нутритивной поддержки) -
45 мин. 5. Правила построения основных диетических рационов - 45 мин. 6. Решение
ситуационных  задач  –  30  мин.  7.  Разбор  1-2  ситуационных  задач  –  30  мин.  8.
Итоговый тестовый контроль – 10 мин. 9. Ответы на вопросы – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийное оборудование, нормативно-правовая документация по организации
лечебного питания.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Современные  требования  к  организации  диетического
(лечебного)  питания в  лечебно-профилактических  учреждениях.  Правила
построения основных диетических рационов.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебные пособия, пособия для врачей:
1. Мартинчик А. Н. Общая нутрициология: Учебное пособие / Мартинчик А. Н., Маев
И. В., Янушевич О. О. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 392 с.
2. Справочник по диетологии / Под редакцией В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова. — 3-
е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2002. — 544 с.
3. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / М-во
здравоохранения и социального развития РФ [и др.]; под ред. В. А. Тутельяна, М. Г.
Гаппарова, Б. С. Каганова, Х. Х. Шарафетдинова. —  2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Династия, 2010. — 301с.
4. Диетология: Руководство. 4-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2013. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
5.  Барановский А. Ю. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании
здорового и больного человека) / Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. — СПб.: ООО
«Издательский дом СПбМАПО», 2011. — 736 с.
Электронные ресурсы:
1. Научные основы здорового питания / В. А. Тутельян, А.И. Вялков, А.Н. Разумов и
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др. — М.: Панорама, 2010. – 816 с.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1993-nauchnye-osnovy-zdorovogo-pitaniya-
tutelyan.html
2. Диетология: Руководство. 3-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2008. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/2570-dietologiya-baranovskiy.html
3.  Искусственное  питание:  Справочное  руководство  по  энтеральному  и
парентеральному питанию. / Пер. с англ. под редакцией А. Л. Костюченко. — М. –
СПб: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. — 192 с., ил.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1233-iskusstvennoe-pitanie-baxman-spravo
chnoe-rukovodstvo.html
4.  Практическая  диетология:  Журнал  для  профессионалов  [Электронное
периодическое издание]  /  Под редакцией Т.  Ю. Гроздовой.  — М.:  Практическая
диетология, 2011-2013.
http://praktik-dietolog.ru/
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Клиническое питание и нутритивная терапия. Энтеральное и
парентеральное питание. Белково-энергетическая недостаточность,
диагностика и подходы к коррекции.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Клиническое питание и нутритивная терапия. Энтеральное
и  парентеральное  питание.  Белково-энергетическая  недостаточность,
диагностика  и  подходы  к  коррекции.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
обучить клинических ординаторов методам оценки состояния питания и белково-
энергетической недостаточности, основным принципам и критериям назначения и
клинического питания, способам выбора нутритивной поддержки
4. Задачи практического занятия:
1.  Знать  методы  оценки  состояния  питания  и  белково-энергетической
недостаточности,  уметь  использовать  их  на  практике.  2.  Клинический  разбор
больного с белково-энергетической недостаточностью. 3. Уметь оценивать состояние
питания пациента, степень риска белково-энергетической недостаточности. 4. Уметь
решать клинические задачи по теме «Клиническое питание».
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  –  20  мин.  2.  Актуальность  темы  –  10  мин.  3.
Теоретический разбор материала – 90 мин. 4. Клинический разбор больного – 30
мин.  5.  Составление программы оценки статуса  питания пациента  –  30  мин.  6.
Решение клинических задач – 30 мин. 7. Разбор 1-2 клинических задач – 30 мин. 8.
Итоговый тестовый контроль – 15 мин. 9. Ответы на вопросы – 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
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объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование, ростомер, весы, калипер, компьютер с програмным
обеспечением для оценки состава тела, биоимпедасометр, набор клинических задач,
набор тестовых заданий, больные с белково-энергетической недостаточностью.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Клиническое питание и нутритивная терапия. Энтеральное
и  парентеральное  питание.  Белково-энергетическая  недостаточность,
диагностика  и  подходы  к  коррекции.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебные пособия, пособия для врачей:
1. Мартинчик А. Н. Общая нутрициология: Учебное пособие / Мартинчик А. Н., Маев
И. В., Янушевич О. О. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 392 с.
2. Справочник по диетологии / Под редакцией В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова. — 3-
е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2002. — 544 с.
3. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / М-во
здравоохранения и социального развития РФ [и др.]; под ред. В. А. Тутельяна, М. Г.
Гаппарова, Б. С. Каганова, Х. Х. Шарафетдинова. —  2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Династия, 2010. — 301с.
4. Диетология: Руководство. 4-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2013. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
5.  Барановский А. Ю. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании
здорового и больного человека) / Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. — СПб.: ООО
«Издательский дом СПбМАПО», 2011. — 736 с.
Электронные ресурсы:
1. Научные основы здорового питания / В. А. Тутельян, А.И. Вялков, А.Н. Разумов и
др. — М.: Панорама, 2010. – 816 с.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1993-nauchnye-osnovy-zdorovogo-pitaniya-
tutelyan.html
2. Диетология: Руководство. 3-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2008. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/2570-dietologiya-baranovskiy.html
3.  Искусственное  питание:  Справочное  руководство  по  энтеральному  и
парентеральному питанию. / Пер. с англ. под редакцией А. Л. Костюченко. — М. –
СПб: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. — 192 с., ил.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1233-iskusstvennoe-pitanie-baxman-spravo
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chnoe-rukovodstvo.html
4.  Практическая  диетология:  Журнал  для  профессионалов  [Электронное
периодическое издание]  /  Под редакцией Т.  Ю. Гроздовой.  — М.:  Практическая
диетология, 2011-2013.
http://praktik-dietolog.ru/
 

Методическая разработка практического занятия по теме"Болезни
обмена веществ. Сахарный диабет, критерии диагностики. Вопросы
диетотерапии. Индивидуальная диета.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Болезни  обмена  веществ.  Сахарный  диабет,  критерии
диагностики. Вопросы диетотерапии. Индивидуальная диета.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Обучить подходам к диетотерапии больных с сахарным диабетом.
4. Задачи практического занятия:
1.  Уметь  собирать  жалобы,  анамнез  заболевания и  анамнез  жизни у  больных с
сахарным диабетом. 2. Знать критерии диагноза сахарного диабета. 3. Клинический
разбор  больного  с  сахарным  диабетом.  4.  Выделение  синдромов,  постановка
клинического  диагноза,  их  обоснование.  5.  Научиться  давать  рекомендации  по
диетотерапии больному с сахарным диабетом. 6. Уметь решать клинические задачи
по теме «Диетотерапия у больных с сахарным диабетом».
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Входной тестовый контроль – 20 мин. 2. Теоретический разбор материала – 30
мин. 3. Курация больных с сахарным диабетом – 60 мин. 4. Клинический разбор
больного  с  сахарным  диабетом  –  40  мин.  5.  Составление  программы  ведения
больного, включая диетотерапию – 25 мин. 6. Решение клинических задач – 30 мин.
7. Разбор 1-2 клинических задач – 30 мин. 8. Итоговый тестовый контроль – 20 мин.
9. Ответы на вопросы – 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование, ростомер, весы, калипер, компьютер с программным
обеспечением для оценки состава тела, биоимпедасометр, набор клинических задач,
набор тестовых заданий, больные с сахарным диабетом.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Алиментарное ожирение, критерии, клиника, классификация,
осложнения, диетотерапия.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
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Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Алиментарное  ожирение,  критерии,  клиника,
классификация,  осложнения,  диетотерапия.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Обучить подходам к диетотерапии больных с ожирением.
4. Задачи практического занятия:
1.  Уметь  собирать  жалобы,  анамнез  заболевания и  анамнез  жизни у  больных с
ожирением. 2. Знать критерии диагноза ожирения. 3. Клинический разбор больного
с  ожирением.  4.  Выделение  синдромов,  постановка  клинического  диагноза,  их
обоснование.  5.  Научиться  давать  рекомендации  по  диетотерапии  больному  с
ожирением. 6. Уметь решать клинические задачи по теме «Диетотерапия у больных
с ожирением».
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Входной тестовый контроль – 20 мин. 2. Теоретический разбор материала – 30
мин. 3. Курация больных с ожирением – 30 мин. 4. Клинический разбор больного с
ожирением  –  40  мин.  5.  Составление  программы  ведения  больного,  включая
диетотерапию – 40 мин.  6.  Решение клинических задач –  30 мин.  7.  Разбор 1-2
клинических задач – 30 мин. 8. Итоговый тестовый контроль – 20 мин. 9. Ответы на
вопросы – 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийное оборудование, ростомер, весы, калипер, компьютер с програмным
обеспечением для оценки состава тела, биоимпедасометр, набор клинических задач,
набор тестовых заданий, больные с ожирением.

Методическая разработка практического занятия по теме"Курация
больных. Оценка состава тела и фактического питания. Диагностика
нарушений питания. Написание клинического эпикриза и составление
индивидуальной диеты.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название темы:  Курация больных. Оценка состава тела и фактического
питания.  Диагностика  нарушений  питания.  Написание  клинического
эпикриза  и  составление  индивидуальной  диеты.
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Обучить методам оценки фактического питания и диагностики нарушений питания,
подходам  к  диетотерапии  и  медикаментозному  лечению  больных,  написанию
клинического  эпикриза  и  составлению  индивидуальной  диеты,  закрепить
полученные  навыки.
4. Задачи практического занятия:
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1.  Собрать жалобы, анамнез заболевания и анамнез жизни у больного.  2.  Знать
критерии  диагноза  и  уметь  их  использовать  на  практике.  3.  Провести  оценку
фактического питания и диагностику нарушений питания. 4. Выделить синдромы,
установить клинический диагноз, обосновать их. 5. Научиться давать рекомендации
по  диетотерапии.  6.  Уметь  определять  программу  медикаментозного  лечения
больному.  7.  Написать  клинический  эпикриз  и  составить  индивидуальную  диету.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Курация больных в  отделении –  30 мин.  2.  Проведение оценки фактического
питания и диагностики нарушений питания – 100 мин. 3. Составление программы
ведения больного – 30 мин. 4.  Написание клинического эпикриза и составление
индивидуальной диеты – 110 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ростомер, весы, калипер, компьютер, больные профильного отделения.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название темы: Курация больных. Оценка состава тела и фактического
питания.  Диагностика  нарушений  питания.  Написание  клинического
эпикриза  и  составление  индивидуальной  диеты.
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Учебные пособия, пособия для врачей:
1. Мартинчик А. Н. Общая нутрициология: Учебное пособие / Мартинчик А. Н., Маев
И. В., Янушевич О. О. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 392 с.
2. Справочник по диетологии / Под редакцией В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова. — 3-
е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2002. — 544 с.
3. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / М-во
здравоохранения и социального развития РФ [и др.]; под ред. В. А. Тутельяна, М. Г.
Гаппарова, Б. С. Каганова, Х. Х. Шарафетдинова. —  2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Династия, 2010. — 301с.
4. Диетология: Руководство. 4-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2013. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
5.  Барановский А. Ю. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании
здорового и больного человека) / Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. — СПб.: ООО
«Издательский дом СПбМАПО», 2011. — 736 с.
Электронные ресурсы:
1. Научные основы здорового питания / В. А. Тутельян, А.И. Вялков, А.Н. Разумов и
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др. — М.: Панорама, 2010. – 816 с.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1993-nauchnye-osnovy-zdorovogo-pitaniya-
tutelyan.html
2. Диетология: Руководство. 3-е изд. / Под редакцией А. Ю. Барановского. — СПб:
Питер, 2008. — 1024 с. (Серия "Спутник врача").
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/2570-dietologiya-baranovskiy.html
3.  Искусственное  питание:  Справочное  руководство  по  энтеральному  и
парентеральному питанию. / Пер. с англ. под редакцией А. Л. Костюченко. — М. –
СПб: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. — 192 с., ил.
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/1233-iskusstvennoe-pitanie-baxman-spravo
chnoe-rukovodstvo.html
4.  Практическая  диетология:  Журнал  для  профессионалов  [Электронное
периодическое издание]  /  Под редакцией Т.  Ю. Гроздовой.  — М.:  Практическая
диетология, 2011-2013.
http://praktik-dietolog.ru/
 

Методическая разработка практического занятия по теме"Принципы
проведения школы здорового рационального питания для пациентов.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название темы:  Принципы проведения школы здорового рационального
питания для пациентов.
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Закрепить  теоретические  знания  школы  здоровья  в  питании  и  формировании
здорового образа жизни населения
4. Задачи практического занятия:
-  познакомить  с  современными  методиками  проведения  школы  здоровья,
мотивационными  технологиями  -  обучить  методам  проведения  школы  здоровья
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  –  20  мин.  2.  Актуальность  темы  –  20  мин.  3.
Теоретический разбор материала – 60 мин. 4. Решение ситуационных задач – 20 мин.
5. Разбор 1-2 ситуационных задач – 20 мин. 6. Итоговый тестовый контроль – 20 мин.
7. Ответы на вопросы – 20 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Демонстрационный,  раздаточный  материал,  проектор,  оверхед,  доска,  бумага,
фломастеры,  карандаши,  калькуляторы,  тонометр,  весы,  ростомер,  таблицы  для
определения ИМТ
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Методическая разработка практического занятия по теме"Принципы
проведения школы лечебно-профилактического питания для больных
алиментарнозависимыми заболеваниями. Ожирение и сердечно-
сосудистые заболевания.

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Зюбина Л.Ю
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Принципы проведения школы лечебно-профилактического
питания для больных алиментарнозависимыми заболеваниями. Ожирение и
сердечно-сосудистые заболевания.
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
закрепить  теоретические  знания  школы  здоровья  в  питании  и  формировании
здорового образа жизни населения
4. Задачи практического занятия:
освоить методику проведения школы, мотивационные технологии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  тестовый  контроль  –  20  мин.  2.  Актуальность  темы  –  20  мин.  3.
Теоретический разбор материала – 60 мин. 4. Решение ситуационных задач – 20 мин.
5. Разбор 1-2 ситуационных задач – 20 мин. 6. Итоговый тестовый контроль – 20 мин.
7. Ответы на вопросы – 20 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Демонстрационный,  раздаточный  материал,  проектор,  оверхед,  доска,  бумага,
фломастеры,  карандаши,  калькуляторы,  тонометр,  весы,  ростомер,  таблицы  для
определения ИМТ

Литература

Основная литература:

Клиническая диетология [Электронный ресурс] / В. П. Шевченко ;1.
под  ред.  В.  Т.  Ивашкина.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия
"Библиотека  врача - специалиста " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html
Специализированная  диетотерапия  больных  ожирением  и2.
хронической сердечной недостаточностью [Электронный ресурс] :
клинические  рекомендации  :  утверждены  15.10.2015  /
Национальная ассоциация клинического питания . – (Национальные
клинические рекомендации). – http://www.femb.ru/find.
Диетотерапия у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,3.
получающих  лечение  липофильными  ингибиторами  протеазы
вируса NS3A [Электронный ресурс] : клинические рекомендации :
утверждены 15.10.2015 /  Национальная ассоциация клинического
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питания  .  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find.
Диетическая  коррекция  нарушений  макро-  и  микроэлементного4.
статуса у больных сахарным диабетом 2 типа [Электронный ресурс]
:  клинические  рекомендации  :  утверждены  15.10.2015  /
Национальная ассоциация клинического питания . – (Национальные
клинические рекомендации). – http://www.femb.ru/find.
Диетическая коррекция нарушений витаминного статуса у больных5.
сахарным диабетом 2  типа  [Электронный ресурс]  :  клинические
рекомендации : утверждены 15.10.2015 / Национальная ассоциация
клинического  питания  .  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find.
Выявление  уровня  кальпротектина  в  копрофильтратах  для6.
дифференциальной диагностики и мониторирования эффективности
лечения  больных  с  воспалительными  заболеваниями  кишечника
[Электронный ресурс] :  клинические рекомендации :  утверждены
15.10.2015 /  Национальная ассоциация клинического питания .  –
(Национальные  клинические  рекомендации ) .  –
http://www.femb.ru/find.

Дополнительная литература:

Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение [Электронный1.
ресурс] :  руководство для врачей / под ред. Р. Г. Оганова. -  М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2010 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416815.html
Показатели статуса питания человека. Модуль / А.Г. Харитонов. -2.
М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1860.html
Питание при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки.3.
Модуль  /  О .Б .  Щукина  -  М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1942.html
Лечебное  питание  при  хронической  сердечной  недостаточности.4.
Модуль  /  Л.К.  Пальгова.  -  М. :  ГЭОТАР-Медиа,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1851.html
Питание при пищевой аллергии. Модуль /  К.Л. Райхельсон. -  М.:5.
ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1857.html
Питание при заболеваниях органов дыхания. Модуль / О.Б. Щукина -6.
М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1944.html
Питание при сахарном диабете 1-го типа. Модуль / Л.К. Пальгова. -7.
М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
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http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1867.html
Питание  как  фактор  сохранения  и  укрепления  здоровья8.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 68
с.
Нутрициология  [Электронный  ресурс]  /  Л.З.  Тель  [и  др.]  -  М.  :9.
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html
Оценка  фактического  питания  [Электронный  ресурс]:  учебное10.
пособие / В. Н. Семенова [и др.]. – Новосибирск : Сибмедиздат, 2011.
- 14 с.
Особенности и организация питания различных групп населения11.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ;
НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат, 2011. - 90с.
Эпидемиологические  аспекты  питания  -  профилактика  наиболее12.
распространенных  заболеваний  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / В. Н. Семенова [и др.]. – Новосибирск : Сибмедиздат, 2011.
- 22 с.
Войцицкий, Владимир Евгеньевич. Особенности питания пациентов13.
с целью профилактики и лечения энтероколита, ассоциированного с
противоопухолевой  лучевой  и  химио-терапией  [Электронный
ресурс] : методические рекомендации для клинических ординаторов
/  В.  Е.  Войцицкий,  В.  А.  Лебедева  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -
Новосибирск  :  ИПЦ НГМУ,  2018.  -  44  с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:
http://www.biblio-online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
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компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
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сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина  «Приоритетные  направления  в  развитии
здравоохранения  Российской  Федерации»

Раздел «Организация онкологической помощи в России»

Методическая разработка практического занятия по теме"Общая
онкология

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Общая онкология
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи практического занятия:
Знание  основных  принципов  эпидемиологии.этиологии  диагностики  и  лечения
опухолей
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
№  п/п  Этап  практического  занятия  Время  1.  Организационная  часть.  1  1.1
Приветствие. 1 1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 1 2. Введение. 2 2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 1 2.2
Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 1 2.3 Выдача
методических указаний,  инструкций,  необходимых для проведения занятия.  1  3.
Разбор  теоретического  материала  45  3.1.  Входной  контроль  (коллективный):
…письменное  тестирование,  ситуационные  задачи  и  др.  В  учебный  журнал
выставляется оценка за входной контроль. 45 3.2 Обсуждение основных положений
темы,  необходимых  для  выполнения  практической  работы  (устный  разбор
теоретического  материала,  объём  и  содержание  определяет  кафедра).  45  4.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 10 5.  Практическая
часть занятия проводится в соответствии с учебной деятельностью, прописанной для
каждой темы в рабочей программе по дисциплине. Демонстрация преподавателем
практической манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной задачи с
обсуждением  эталона  ответа  и  решения.  45  5.1  Самостоятельная  практическая
работа  студентов.  45  5.2.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  при
выполнении заданий. 1 5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий
с выставлением оценки в журнал. 2 6. Заключительная часть. 2 6.1. Подведение
итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы. 2 6.2.  Информация для
студентов,  получивших  неудовлетворительные  оценки.  1  6.3  Сообщение  темы
следующего  занятия,  вопросов  для  самостоятельной  подготовки,  рекомендуемой
литературы. 3 6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала.19
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
набор документов статучета онкобольных
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Методическая разработка лекции по теме "Организация
онкологической помощи населению РФ. Национальный проект "Борьба
с онкологическими заболеваниями""

Методическая разработка лекции
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  онкологической  помощи  населению  РФ.
Национальный  проект  "Борьба  с  онкологическими  заболеваниями"
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи лекции:
Знание  основных  принципов  эпидемиологии.этиологии  диагностики  и  лечения
опухолей
5. План лекции с примерным распределением времени:
№  п/п  Этап  практического  занятия  Время  1.  Организационная  часть.  1  1.1
Приветствие. 1 1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 1 2. Введение. 2 2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 1 2.2
Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 1 2.3 Выдача
методических указаний,  инструкций,  необходимых для проведения занятия.  1  3.
Разбор  теоретического  материала  10  3.1.  Входной  контроль  (коллективный):
…письменное  тестирование,  ситуационные  задачи  и  др.  В  учебный  журнал
выставляется оценка за входной контроль. 10 3.2 Обсуждение основных положений
темы,  необходимых  для  выполнения  практической  работы  (устный  разбор
теоретического  материала,  объём  и  содержание  определяет  кафедра).  10  4.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 1 5. Практическая часть
занятия  проводится  в  соответствии  с  учебной  деятельностью,  прописанной  для
каждой темы в рабочей программе по дисциплине. Демонстрация преподавателем
практической манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной задачи с
обсуждением эталона ответа и решения. 6 5.1 Самостоятельная практическая работа
студентов. 4 5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении
заданий.  1  5.3.  Контроль  успешности  выполнения  практических  заданий  с
выставлением оценки в журнал. 2 6. Заключительная часть. 2 6.1. Подведение итогов
занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы. 2 6.2. Информация для студентов,
получивших  неудовлетворительные  оценки.  1  6.3  Сообщение  темы  следующего
занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 3
6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедиа проектор, ноутбук

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
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1.  Название  темы:  Организация  онкологической  помощи  населению  РФ.
Национальный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи практического занятия:
Знание  основных  принципов  эпидемиологии.этиологии  диагностики  и  лечения
опухолей
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
№  п/п  Этап  практического  занятия  Время  1.  Организационная  часть.  5  1.1
Приветствие. 2 1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 3 2. Введение. 15 2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 5 2.2
Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 2.3 Выдача
методических указаний,  инструкций,  необходимых для проведения занятия.  5  3.
Разбор  теоретического  материала  80  3.1.  Входной  контроль  (коллективный):
…письменное  тестирование,  ситуационные  задачи  и  др.  В  учебный  журнал
выставляется оценка за входной контроль. 20 3.2 Обсуждение основных положений
темы,  необходимых  для  выполнения  практической  работы  (устный  разбор
теоретического  материала,  объём  и  содержание  определяет  кафедра).  60  4.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 2 5. Практическая часть
занятия  проводится  в  соответствии  с  учебной  деятельностью,  прописанной  для
каждой темы в рабочей программе по дисциплине. Демонстрация преподавателем
практической манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной задачи с
обсуждением  эталона  ответа  и  решения.  20  5.1  Самостоятельная  практическая
работа  студентов.  15  5.2.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  при
выполнении заданий. 4 5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий
с выставлением оценки в журнал. 1 6. Заключительная часть. 4 6.1. Подведение
итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы. 2 6.2.  Информация для
студентов,  получивших  неудовлетворительные  оценки.  1  6.3  Сообщение  темы
следующего  занятия,  вопросов  для  самостоятельной  подготовки,  рекомендуемой
литературы. 1 6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедиа проектор, ноутбук

Раздел «Частная онкология»

Методическая разработка практического занятия по теме"Рак
молочной железы

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Рак молочной железы
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
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Выработка онкологической настороженности
4. Задачи практического занятия:
Знание  основных  принципов  диагностики  и  лечения  больных  раком  молочной
железы
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
№ п/п Этап лекции Время 1. Организационная часть. 2 мин 1.1 Приветствие. 1 мин
1.2  Регистрация  присутствующих  в  журнале.  1  мин  2.  Введение.  1мин  2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 1 2.2
Разбор  теоретического  материала  172  мин  3  Заключительная  часть.  1  мин  4
Завершение занятия, оформление учебного журнала. 1 мин
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедиа проектор, ноутбук

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Рак молочной железы
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи:
Знание  основных  принципов  эпидемиологии.этиологии  диагностики  и  лечения
опухолей
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Истории болезни тематических пациентов

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Мастопатия"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Мастопатия
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи:
Знание основных принципов диагностики и лечения больных мастопатией
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Знание основных принципов диагностики и лечения больных мастопатией
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Методическая разработка практического занятия по теме"Меланома

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Меланома
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи практического занятия:
Знание современных подходов к диагностике и лечению
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
№  п/п  Этап  практического  занятия  Время  1.  Организационная  часть.  5  1.1
Приветствие. 2 1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 3 2. Введение. 15 2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 5 2.2
Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 5 2.3 Выдача
методических указаний,  инструкций,  необходимых для проведения занятия.  5  3.
Разбор  теоретического  материала  80  3.1.  Входной  контроль  (коллективный):
…письменное  тестирование,  ситуационные  задачи  и  др.  В  учебный  журнал
выставляется оценка за входной контроль. 20 3.2 Обсуждение основных положений
темы,  необходимых  для  выполнения  практической  работы  (устный  разбор
теоретического  материала,  объём  и  содержание  определяет  кафедра).  60  4.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 5 5. Практическая часть
занятия  проводится  в  соответствии  с  учебной  деятельностью,  прописанной  для
каждой темы в рабочей программе по дисциплине. Демонстрация преподавателем
практической манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной задачи с
обсуждением  эталона  ответа  и  решения.  95  5.1  Самостоятельная  практическая
работа  студентов.  45  5.2.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  при
выполнении  заданий.  25  5.3.  Контроль  успешности  выполнения  практических
заданий с  выставлением оценки в  журнал.  25  6.  Заключительная часть.  25  6.1.
Подведение  итогов  занятия.  Анализ  результатов.  Ответы  на  вопросы.  20  6.2.
Информация  для  студентов,  получивших  неудовлетворительные  оценки.  2  6.3
Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки,
рекомендуемой  литературы.  3  6.4  Завершение  занятия,  оформление  учебного
журнала.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедиа-проектор. ноутбук.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Меланома
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель:
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Выработка онкологической настороженности
4. Задачи:
Знание современных подходов к диагностике и лечению
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Истории болезни тематических больных

Методическая разработка практического занятия по теме"Рак
желудка

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Рак желудка
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи практического занятия:
Знание современных подходов к диагностике и лечению данного злокачественного
новообразования
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
№  п/п  Этап  практического  занятия  Время  1.  Организационная  часть.  1  1.1
Приветствие. 1 1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 1 2. Введение. 2 2.1
Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 1 2.2
Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. 1 2.3 Выдача
методических указаний,  инструкций,  необходимых для проведения занятия.  1  3.
Разбор  теоретического  материала  10  3.1.  Входной  контроль  (коллективный):
…письменное  тестирование,  ситуационные  задачи  и  др.  В  учебный  журнал
выставляется оценка за входной контроль. 10 3.2 Обсуждение основных положений
темы,  необходимых  для  выполнения  практической  работы  (устный  разбор
теоретического  материала,  объём  и  содержание  определяет  кафедра).  10  4.
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 1 5. Практическая часть
занятия  проводится  в  соответствии  с  учебной  деятельностью,  прописанной  для
каждой темы в рабочей программе по дисциплине. Демонстрация преподавателем
практической манипуляции, обязательное решение типовой ситуационной задачи с
обсуждением  эталона  ответа  и  решения.  51  5.1  Самостоятельная  практическая
работа  студентов.  45  5.2.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  при
выполнении  заданий.  45  5.3.  Контроль  успешности  выполнения  практических
заданий  с  выставлением  оценки  в  журнал.  2  6.  Заключительная  часть.  2  6.1.
Подведение  итогов  занятия.  Анализ  результатов.  Ответы  на  вопросы.  2  6.2.
Информация  для  студентов,  получивших  неудовлетворительные  оценки.  1  6.3
Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки,
рекомендуемой  литературы.  3  6.4  Завершение  занятия,  оформление  учебного
журнала.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
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мультимедиа проектор, ноутбук

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Рак желудка
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель:
Выработка онкологической настороженности
4. Задачи:
Знание современных подходов к диагностике и лечению данного злокачественного
новообразования
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Истории болезни тематических пациентов

Раздел «Стратегия развития здравоохранения РФ»

Методическая разработка лекции по теме "Национальный проект
"Здравоохранение""

Методическая разработка лекции
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Национальный проект "Здравоохранение"
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель лекции:
Изучить национальный проект "Здравоохранение"
4. Задачи лекции:
1.  Изучить  стратегию  развития  здравоохранения  2.  Рассмотреть  национальный
проект  "Здравоохранение"  3.  Изучить  федеральные  проекты  в  области
здравоохранения
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Вступительное слово -  5  минут 2.  Входящий контроль -  10  минут 3.  Лекция,
повторный материал - 30 минут 4. Лекция, новый материал - 180 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
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Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Национальный проект "Здравоохранение"
2. Продолжительность лекции: 3 ч
3. Цель:
Изучить национальный проект "Здравоохранение"
4. Задачи:
1.  Изучить  стратегию  развития  здравоохранения  2.  Рассмотреть  национальный
проект  "Здравоохранение"  3.  Изучить  федеральные  проекты  в  области
здравоохранения  4.  Подготовка  рефератов:  "Национальный  проект
"Здравоохранение"
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме"Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи: оценка
эффективности развития медицинской организации, внедряющей
бережливые технологии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи:  оценка  эффективности  развития  медицинской  организации,
внедряющей  бережливые  технологии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи: оценка
эффективности  развития  медицинской  организации,  внедряющей  бережливые
технологии
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить федеральный проект "Первичная медицинская помощь" 2. Рассмотреть
пилотный  проект  "Бережливая  медицина"  3.  Изучить  проект  "Создание  новой
модели  медицинской  организации"  4.  Изучить  федеральный  проект  "Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 5. Рассмотреть целевые
показатели  реализуемых  программ  и  проектов  6.  Рассмотреть  эффективности
развития  медицинской  организации,  внедряющей  бережливые  технологии
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут 2. Входящий контроль - 20 минут 3. Семинар,
повторный материал - 50 минут 4. Семинар, новый материал - 250 минут 5. Итоговый
контроль - 20 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Управление кадровыми и материальными ресурсами в
здравоохранении"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1.  Название  темы:  Управление  кадровыми и  материальными ресурсами в
здравоохранении
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
научиться эффективно управлять кадровыми и материальными ресурсами
4. Задачи:
1. описать принципы эффективного управления 2. выявить круг проблем управления
кадровыми и материальными ресурсами в здравоохранения 3. разработать варианты
и принципы решения проблем 4. скорректировать модели эффективного управления
кадровыми и материальными ресурсами 5. зафиксировать критерии эффективного
управления кадровыми и материальными ресурсами в здравоохранения
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Раздел «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Методическая разработка практического занятия по теме"Цель,
показатели и задачи Федерального проекта

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Цель, показатели и задачи Федерального проекта
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  цели,  показатели  и  задачи  Федерального  проекта  «Борьба  с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями»
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  цели федерального  проекта  2.  Рассмотреть  показатели федерального
проекта 3. Изучить задачи федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут 2. Входящий контроль - 10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 40 минут 4. Семинар, новый материал - 190 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
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6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1. Название темы: Цель, показатели и задачи Федерального проекта
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Изучить  цели,  показатели  и  задачи  Федерального  проекта  «Борьба  с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями»
4. Задачи:
1.  Изучить  цели федерального  проекта  2.  Рассмотреть  показатели федерального
проекта 3. Изучить задачи федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме"Паспорт
региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1.  Название  темы:  Паспорт региональной программы "Борьба с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями"
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
Изучить  паспорт  региональной  программы  "Борьба  с  сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  показатели  федерального  проекта  2.  Рассмотреть  план  мероприятий
федерального проекта 3. Рассмотреть ожидаемые результаты федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут 2. Входящий контроль - 10 минут 3. Семинар,
повторный материал - 40 минут 4. Семинар, новый материал - 235 минут 5. Итоговый
контроль - 10 минут 6. Заключительное слово - 10 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Ноутбук Проектор Вступительный контроль Итоговый контроль
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Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Соколов С.В.
Номер протокола: 5
Дата утверждения на заседании кафедры: 10 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 10 апреля 2019
1.  Название  темы:  Паспорт  региональной программы "Борьба с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями"
2. Продолжительность лекции: 1 ч
3. Цель:
Изучить  паспорт  региональной  программы  "Борьба  с  сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
4. Задачи:
1.  Изучить  показатели  федерального  проекта  2.  Рассмотреть  план  мероприятий
федерального проекта 3. Рассмотреть ожидаемые результаты федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
База статистических данных по проблеме.

Литература

Основная литература:

Национальный проект «Здравоохранение». Паспорт национального1.
проекта [Электронный ресурс] : утверждён решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию  и  национальным  проектам  24  декабря  2018  года.
Информационные  материалы  о  национальном  проекте
«Здравоохранение»  /  Правительство  России .  –
http://government.ru/rugovclassifier/831/events/  "
Планы  реализации  государственной  программы  Российской2.
Федерации  «Развитие  здравоохранения»  [Электронный  ресурс]  :
материал опубликован 09 января 2018. Обновлён 23 октября 2019 /
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации.  –
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/health/info/plany-reali
zatsii-gosudarstvennoy-programmy-rossiyskoy-federatsii-razvitie-
zdravoohraneniya"
Онкология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под3.
ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423684.html
Онкология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.4.
Краткое  издание /  под  ред.  В.И.  Чиссова,  М.И.  Давыдова  -  М.  :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
Общая врачебная  практика.  В  2  т.  Т.  1  [Электронный ресурс]  :5.
национальное руководство /  под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова,
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проф .  О .М.  Лесняк .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Рациональная  фармакотерапия  сердечно-сосудистых  заболеваний6.
[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / под
общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Литтерра, 2014. - 1056 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия").
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
Федеральные  клинические  рекомендации  по  коррекции7.
гепатотоксичности  индуцированной  противоопухолевой
химиотерапией  [Электронный  ресурс]:  утверждено  на  заседании
правления Ассоциации онкологов России [17.11.2015] / Ассоциация
онкологов России. – (Национальные клинические рекомендации). –
http://www.femb.ru/find
Диагностика  и  лечение  артериальной  гипертонии:  клинические8.
рекомендации  [Электронный  ресурс]:  утверждены  на  заседании
пленума  Российского  Медицинского  Общества  по  артериальной
гипертонии  28  ноября  2013  года  /  Российское  медицинское
общество  по  артериальной  гипертонии,  Всероссийское  научное
общество  кардиологов.  –  (Национальные  клинические
рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find
Оценка  профессиональной  готовности  специалистов  в  системе9.
здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. Семеновой Т.В. -
М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  ISBN  978-5-9704-4977-6  -  Режим
доступа:  https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449776.html
 Диагностика и лечение нарушений ритма сердца и проводимости10.
[Электронный ресурс] : клинические рекомендации : утверждены на
заседании Общества специалистов по неотложной кардиологии 29
декабря  2013  года  /  Общество  специалистов  по  неотложной
кардиологии.  –  (Национальные  клинические  рекомендации).  –
http://www.femb.ru/find.
Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению11.
больных  мелкоклеточным  раком  легкого  [Электронный  ресурс]:
утверждено на заседании правления Ассоциации онкологов России
[16.09.2014]  /  Ассоциация  онкологов  России.  –  (Национальные
клинические  рекомендации).  –  http://www.femb.ru/find

Дополнительная литература:

Улумбекова  Г.Э.,  Здравоохранение  России.  Что  надо  делать.1.
Состояние и предложения:  2019-2024 гг.  [Электронный ресурс]  /
Улумбекова  Г.Э.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  416  с.  -  ISBN
978 -5 -9704 -5417 -6  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454176.html
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Царик Г. Н., Здравоохранение и общественное здоровье : учебник2.
[Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018.  -  912  с.  -  ISBN  978-5-9704-4327-9  -  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Шипова В.М.,  Современные проблемы планирования численности3.
медицинских  работников  больничных  учреждений  [Электронный
ресурс] / Шипова В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 96 с. - ISBN
978 -5 -9704 -4808 -3  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448083.html
Шипова В.М.,  Нормы труда медицинских работников поликлиник4.
[Электронный ресурс] / Шипова В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -
168  с .  -  I SBN  978 -5 -9704 -4727 -7  -  Режим  доступа :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447277.html
Шипова  В.М.,  Организация  и  технология  нормирования  труда  в5.
здравоохранении  [Электронный  ресурс]  /  Шипова  В.М.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа,  2018.  -  312 с.  -  ISBN 978-5-9704-4631-7  -  Режим
доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446317.html
Лучевая диагностика органов грудной клетки [Электронный ресурс]6.
/ гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И. Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Рациональная фармакотерапия в онкологии [Электронный ресурс]:7.
руководство для практикующих врачей / под ред. М. И. Давыдова, В.
А.  Горбуновой  -  М.  :  Литтерра,  2015.  -  (Серия  "Рациональная
фармакотерапия" ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501198.html
Амбулаторно-поликлиническая  онкология  [Электронный  ресурс]:8.
руководство для врачей / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и
доп .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -  448  с .  :  ил .
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html
Рак пищевода. Модуль / В.М. Хомяков, Д.Д. Соболев - М.: ГЭОТАР-9.
Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0329.html
Первичный рак печени. Модуль / Д.В. Сидоров, Л.О. Петров. - М.:10.
ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0548.html
Основы  внутренней  медицины  [Электронный  ресурс]  /  Ж.  Д.11.
Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
Мурашко,  Владислав  Владимирович.  Электрокардиография  :12.
учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. В. Мурашко. -
12-е изд. - М. : МЕДпресс-информ,2008, 2014. - 320 с. : ил.
Стандарт  медицинской  помощи  больным  с  кардиомиопатией13.
методом трансплантации сердца и другими заболеваниями сердца с
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терминальной  стадией  сердечной  недостаточности  [Электронный
ресурс]. - М. : б. и., 2015. - 25 с.
Эндотелиальная  дисфункция  и  способы  ее  коррекции  при14.
облитерирующем  атеросклерозе  [Электронный  ресурс]  /  Р.  Е.
Калинин, И. А. Сучков, А. С. Пшенников - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428641.html
Как избежать сосудистых катастроф мозга [Электронный ресурс] :15.
руководство  для  больных  и  здоровых  /  Л.  С.  Манвелов,  А.  С.
Кадыков,  А.  В.  Кадыков  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432761.html
Консервативное лечение хронических заболеваний вен.  Модуль /16.
Е .И .  Селиверстов .  -  М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2322.html
Облитерирующие заболевания брюшной аорты и артерий нижних17.
конечностей. Модуль / под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко - М.:
ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0976.html
Трудности  и  ошибки  в  тактике  ведения  больных  хронической18.
сердечной  недостаточностью.  Модуль  /  Н.А.  Козиолова.  -  М.:
ГЭОТАР -Медиа ,  2017  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1655v1.html
Тактика ведения больных острым коронарным синдромом. Модуль /19.
Д.А.  Затейщиков,  В.А.  Бражник.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2017  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2101v1.html
Ишемический  инсульт.  Модуль  /  Н.А.  Шамалов.  -  М.:  ГЭОТАР-20.
Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0988.html
Геморрагический инсульт. Модуль / Н.Ю. Сафонова. - М.: ГЭОТАР-21.
Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0986.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
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из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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.
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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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.



355



356

Дисциплина «Физиотерапия»

Раздел  «Теоретические,  методологические  и  организационные
основы физиотерапии»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Низкоинтенсивная физиотерапия в клинической практике

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Низкоинтенсивная физиотерапия в клинической практике
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Знать методики дозирования процедур, правила техники безопасности; показания и
противопоказания  к  применению  методик  низкочастотной  магнитотерапии,
микротоковой терапии, транскраниальной электростимуляции у больных различного
профиля, уметь назначать методы низкочастотной магнитотерапии, микротоковой
терапии,  транскраниальной  электростимуляции  в  комплексной  реабилитации
больных  различного  профиля.
4. Задачи практического занятия:
1.  Научиться  выписывать  направления  и  самостоятельно  проводить  процедуры
низкочастотной  магнитотерапии,  в  комплексной  реабилитации  пациентов  с
заболеваниями  различного  профиля  2.  Научиться  выписывать  направления  и
самостоятельно  проводить  процедуры  микротоковой  терапии  в  комплексной
реабилитации  пациентов  с  заболеваниями  различного  профиля  3.  Научиться
выписывать направления и самостоятельно проводить процедуры транскраниальной
электростимуляции  в  комплексной  реабилитации  пациентов  с  заболеваниями
различного  профиля
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  контроль  в  виде  индивидуального  тестирования  –  0,25  час.  2.
Теоретический разбор материала – 0,25 час. 3. Составление программ физиолечения
с использованием методик низкочастотной магнитотерапии, микротоковой терапии,
транскраниальной электростимуляции– 0,25 часов. 4. Решение клинических задач –
0,25 часа. 5. Курация больных – 0,5 час. 6. Самостоятельное заполнение карт 44У –
0,5 часа. 7. Самостоятельное проведение процедур электро- свето-механо- аэрозоль-
гидро-бальнео и термотерапии – 1 час. 8. Проверка практических навыков – 0,5 часа.
9. Выходной контроль – 0,25 час. 10. Ответы на вопросы –0,25 часа.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Персональный  компьютер,  проекционная  установка,  методическая  разработка
лекции  (практического  занятия)  для  преподавателя  и  ординатора.
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Санаторно-курортная реабилитация

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Санаторно-курортная реабилитация
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  основам  применения  санаторно-курортного  лечения  в  системе
медицинской  реабилитации  больных  с  соматической  патологией.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  основные  принципы  санаторно-курортной  реабилитации  в
пульмонологии. 2. Изучить основные принципы санаторно-курортной реабилитации
в  кардиологии.  3.  Изучить  основные  методы  санаторно-курортного  лечения,
используемые  с  лечебно-профилактической  и  реабилитационной  целью  в
гастроэнтерологии.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Организационная часть.  0,25 часа Озвучивание темы и ее актуальность,  цели и
плана практического занятия.0,25 часа Ответы на вопросы студентов, возникшие
при подготовке к занятию. 0,5 часа Разбор теоретического материала, заслушивание
и  обсуждение  рефератов  1,5  часа  Курация  больных  заболеваниями  различного
профиля и составление плана санаторно-курортного лечения 2,5 час Заполнение
справки и санаторно-курортной карты 0,25 часа Решение ситуационных задач с
обсуждением эталона решения 0,5 часа Заключительная часть занятия: ответы на
вопросы, подведение итогов 0,25 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Персональный  компьютер,  проекционная  установка,  установки  для  наружной
гидротерапии,  пелоидотерапии,  санаторно-курортная  карта

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Санаторно-курортная реабилитация
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
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Интернет-ресурсы:

Ушаков  А.А.  Практическая  физиотерапия  –  практическое1.
руководство,  2–е  издание испр.  и  доп.  –  М.:  ООО «Медицинское
информационное агентство», 2009. – 608 с.

http://www.booksmed.com/terapiya/988-prakticheskaya-fizioterapiya-ushakov.html
 

Раздел «Клинические рекомендации по физиотерапии различных
заболеваний»

Методическая разработка лекции по теме "Физиотерапия в клинике
внутренних болезней"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Физиотерапия в клинике внутренних болезней
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Дать представление о возможностях и основах применения физиотерапии в системе
медицинской реабилитации больных с соматической патологией
4. Задачи лекции:
1. Познакомить слушателей с основными методами физиотерапии, используемыми с
лечебно-профилактической и реабилитационной целью в кардиологии. 2. Показать
возможности  физиотерапии  при  лечении  и  реабилитации  пульмонологических
больных. 3. Представить основные методы физиотерапии, используемые с лечебно-
профилактической и реабилитационной целью в гастроэнтерологии. 4. Представить
порядок комбинирования методов  физиотерапии с  другими методами лечения и
медицинской реабилитации
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Вступление  0,25  часа  2.  Ознакомление  с  возможностями  и  принципами
применения  методов  физиотерапии  и  курортологии  в  системе  медицинской
реабилитации  1,25  часа  3.  Представление  порядка  комбинирования  методов
физиотерапии с другими методами лечения и медицинской реабилитации 0,25 часа
6. Ответы на вопросы, заключение, представление списка литературы 0,25 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Персональный компьютер, проектор, презентация лекции

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
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1. Название темы: Физиотерапия в клинике внутренних болезней
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  составлению  программ  медицинской  реабилитации  больных  с
соматической патологией с  использованием методов  физиотерапии и  санаторно-
курортного лечения.
4. Задачи практического занятия:
1. Изучить современные подходы к применению методов физиотерапии на этапах
реабилитации  пульмонологических  больных.  2.  Освоить  принципы  составления
реабилитационных программ на этапах реабилитации пульмонологических больных.
3.  Освоить порядок комбинирования методов физиотерапии с  другими методами
лечения и медицинской реабилитации  
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Организационная часть 0,25 часа Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана
практического занятия 0,25 часа Ответы на вопросы слушателей, возникшие при
подготовке  к  занятию  0,25  часа  Разбор  теоретического  материала  0,25  часа
Практическая часть занятия 0,75 часа Заключительная часть занятия: ответы на
вопросы, подведение итогов 0,25 часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Физиотерапевтическая аппаратура, тренажеры, инвентарь для проведения лечебной
гимнастики, амбулаторные карты и/или истории болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1. Название темы: Физиотерапия в клинике внутренних болезней
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:

Интернет-ресурсы:

Ушаков  А.А.  Практическая  физиотерапия  –  практическое1.
руководство,  2–е  издание испр.  и  доп.  –  М.:  ООО «Медицинское
информационное агентство», 2009. – 608 с.

http://www.booksmed.com/terapiya/988-prakticheskaya-fizioterapiya-ushakov.html
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Дифференцированное назначение лечебных физических факторов
при метаболических нарушениях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название темы:  Дифференцированное назначение лечебных физических
факторов при метаболических нарушениях
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Научиться  методикам  дифференцированного  применения  электро-  свето-механо-
аэрозоль-гидро-бальнео и термолечебния в комплексной реабилитации пациентов с
метаболическими нарушениями
4. Задачи практического занятия:
Изучить  современные  подходы  к  применению  методов  физиотерапии  при
метаболическом  синдроме.  2.  Освоить  принципы составления  реабилитационных
программ  на  этапах  реабилитации  больных  с  ожирением.  3.  Научиться  выбору
оптимальных  методов  физиотерапии  и  санаторно-курортного  лечения  при
проведении  лечебно-профилактических  и  реабилитационных  мероприятий  4.
Освоить  порядок  комбинирования  методов  физиотерапии  с  другими  методами
лечения и медицинской реабилитации  
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Организационная часть 0,25 часа Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана
практического  занятия  0,25  часа  Ответы на  вопросы студентов,  возникшие при
подготовке к занятию 0,25 часа Разбор теоретического материала, заслушивание и
обсуждение  рефератов  1,25  часа  Практическая  часть  занятия  3,75  часа
Заключительная  часть  занятия:  ответы  на  вопросы,  подведение  итогов  0,5  часа
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Физиотерапевтическая аппаратура, тренажеры, инвентарь для проведения лечебной
гимнастики, амбулаторные карты и/или истории болезни

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название темы:  Дифференцированное назначение лечебных физических
факторов при метаболических нарушениях
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
Получение информации об изучаемой теме из различных источников литературы,
закрепление и освоение практических навыков по изучаемой тематике.
4. Задачи:
1.  Собрать  и  изучить  дополнительную  информацию  по  теме  занятия  с
использованием бумажных и электронных носителей, интернет ресурсов. 2. Освоить
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практические навыки по изучаемой тематике.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:

Интернет-ресурсы:

Ушаков  А.А.  Практическая  физиотерапия  –  практическое1.
руководство,  2–е  издание испр.  и  доп.  –  М.:  ООО «Медицинское
информационное агентство», 2009. – 608 с.

http://www.booksmed.com/terapiya/988-prakticheskaya-fizioterapiya-ushakov.html
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Физиотерапия в системе медицинской реабилитации больных
неврологического, ортопедического и травматологического профиля

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Карева Н.П.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 24 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 24 апреля 2019
1.  Название  темы:  Физиотерапия  в  системе  медицинской  реабилитации
больных  неврологического,  ортопедического  и  травматологического
профиля
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Знать  правила  совместимости  и  методики  дозирования  физиотерапевтических
процедур  ,  правила  техники  безопасности;  показания  и  противопоказания  к
применению современных физиотерапевтических методик, уметь назначать методы
аппаратной  физиотерапии  и  климато-бальнео-грязелечебные  процедуры  в
комплексной  реабилитации  у  больных  неврологического,  ортопедического  и
травматологического  профиля,  в  том  числе-  в  сочетании  с  другими
реабилитационными  технологиями
4. Задачи практического занятия:
1.  Знать  правила  проведения  комплексных  реабилитационных  меропритяий,
включающих лечебные физические факторы 2. Научиться выписывать направления
и самостоятельно проводить аппаратные физио-фармакотерапевтические процедуры
в  комплексной  реабилитации  больных  неврологического,  ортопедического  и
травматологического  профиля,  3.  Научиться  выписывать  направления  и
самостоятельно  проводить  процедуры  водо-тепло-грязе  лечения  в  комплексной
реабилитации больных неврологического, ортопедического и травматологического
профиля
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Входной  контроль  в  виде  индивидуального  тестирования  –  0,25  час.  2.
Теоретический разбор материала – 0, 5 час. 3. Составление программ физиолечения
с использованием методик аппаратной физиотерапии, водо-теплолечения – 0,5 час.
4.  Решение  клинических  задач  –  0,5  часа.  5.  Курация  больных  –  1  час.  6.
Самостоятельное заполнение карт 44У – 0,25 часа. 7. Самостоятельное проведение
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процедур  аппаратной  физиотерапии,  водо-теплолечения  –  0,25  час.  8.  Проверка
практических навыков – 0,25 часа. 9. Выходной контроль – 0,25 час. 10. Ответы на
вопросы –0,25 часа.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Персональный  компьютер,  проекционная  установка,  методическая  разработка
лекции  (практического  занятия)  для  преподавателя  и  интерна.

Литература

Основная литература:

Физиотерапия [Электронный ресурс] : национальное руководство /1.
под ред. Г. Н. Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия
"Национальные  руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427118.html
Основы  восстановительной  медицины  и  физиотерапии2.
[Электронный  ресурс]  /  Александров  В.В.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,
2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html

Дополнительная литература:

Физическая  и  реабилитационная  медицина.  Национальное1.
руководство [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Пономаренко - М.
:  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441817.html
Пономаренко,  Г.  Н.  Общая  физиотерапия  :  учебник  /  Г.  Н.2.
Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
368 с. : ил.
Физиотерапия больных пневмонией. Модуль / Л.А. Подберезкина. -3.
М . :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1657.html
Физиотерапия  пациентов  с  хронической  обструктивной  болезнью4.
легких.  Модуль  /  Д.В.  Ковлен.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2016  -
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1666.html
Физиотерапия  и  курортология  в  системе  медицинской5.
реабилитации  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  В.  А.
Дробышев [и др.]. – Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с.
Медицинская  реабилитация:  основные  понятия  и  методы6.
[Электронный ресурс]:  учеб.  пособие /  В.  А.  Дробышев [и др.].  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 132 с.
Карева,  Н.  П.  Общая  физиотерапия.  Лечебное  применение7.
переменных  токов  и  электромагнитных  полей  высокой  частоты
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Н.  П.
Карева, В. А. Дробышев, А. А. Люткевич ; Новосиб.гос.мед.ун-т. -
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Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 27 с.
Карева,  Н.  П.  Общая  физиотерапия.  Лечебное  применение8.
импульсных токов низкой и средней частоты [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Н. П. Карева, В. А. Дробышев, А. А.
Люткевич  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -  Новосибирск  :  Сибмедиздат
НГМУ,  2008.  -  21  с.
Дробышев,  В.  А.  Общая  физиотерапия:  Светолечение.9.
Ультразвуковая  терапия  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  /  В.  А.  Дробышев,  Н.  П.  Карева,  А.  А.
Люткевич  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -  Новосибирск  :  Сибмедиздат
НГМУ,  2008.  -  30  с.
Дробышев, В. А. Введение в физиотерапию: теоретические основы10.
действия  и  классификация  лечебных  физических  факторов.
Гальванизация  и  лекарственный  электрофорез  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  В.  А.  Дробышев,  Н.  П.
Карева,  А.  А.  Люткевич  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -  Новосибирск  :
Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 27 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
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Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Менеджмент в здравоохранении»

Раздел «Законодательные основы управления отраслью»

Методическая разработка лекции по теме "Механизмы управления
отраслью здравоохранения"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Механизмы управления отраслью здравоохранения
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Познакомиться  с  основами  правового  регулирования  труда  работников
здравоохранения
4. Задачи лекции:
Знать  особенности  приема  на  работу  в  учреждения  здравоохранения
Проанализировать  особенности  трудового  договора  в  здравоохранении
Дифференцировать  понятия  «совместительство»,  «сверхурочная  работа»,
«дежурство»,  «  дежурство  по  совместительству»  Рассмотреть  спорные  аспекты
медицинского права
5. План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность - 10 минут Цель - 5 минут Задачи - 5 минут Понятийный аппарат - 10
минут Основная часть - 50 минут Выводы - 5 минут Заключение - 5 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Механизмы управления отраслью здравоохранения
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
Выяснить особенности налоговой политики в сфере здравоохранения
4. Задачи практического занятия:
Разобрать  классификацию  налогов  Познакомиться  действующими  налогами  и
сборами в РФ Проанализировать особенности налогообложения в здравоохранении
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут Цели, задачи - 10 минут Основная часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20
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минут Ответы на вопросы - 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Механизмы управления отраслью здравоохранения
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Определить основные направления маркетинга медицинских услуг
4. Задачи:
Знать  историю  развития  маркетинга  в  здравоохранении  Определить  принципы
маркетинга  в  здравоохранении  Рассмотреть  основные  маркетинговые  функции  в
отрасли  Выявить  основные  элементы  маркетинга  в  здравоохранении
Проанализировать  сегментация  рынка  медицинских  услуг
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
.    Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет
2.    Microsoft Windows XP; Office 2007; антивирус Doctor Web
3.    Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 
4.    Проектор Epson EB- X18   

Методическая разработка практического занятия по
теме"Экспертиза качества медицинской помощи

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Экспертиза качества медицинской помощи
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить современное представление об экспертизе качества медицинской помощи
4. Задачи практического занятия:
Выявить основные механизмы обеспечения качества медицинской помощи. Знать
характеристики  основных  критериев  качества  организации  МП.  Уметь
классифицировать  дефекты  оказания  медицинской  помощи.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы



368

- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Раздел «Планирование и прогнозирование медицинских кадров в
РФ»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Нормативно-правовое регулирование кадровых ресурсов
здравоохранения Российской Федерации

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1.  Название темы:  Нормативно-правовое регулирование кадровых ресурсов
здравоохранения Российской Федерации
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Рассмотреть вопросы планирования и прогнозирования медицинских кадров в РФ
4. Задачи практического занятия:
Углубить знания в области нормативно-правового регулирования кадровых ресурсов
здравоохранения Российской Федерации Ознакомиться с  федеральным регистром
медицинских работников  Рассмотреть  номенклатуру специальностей,  должностей
медицинских  работников.  Проанализировать  квалификационные  требования,
профессиональные стандарты, систему сертификации и аккредитации медицинских
кадров.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы
- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019



369

1.  Название темы: Нормативно-правовое регулирование кадровых ресурсов
здравоохранения Российской Федерации
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
Ознакомиться  с  системой  сертификации  и  аккредитации  специалистов  в  сфере
здравоохранения
4. Задачи:
Ознакомиться  с  системой  непрерывного  медицинского  образования
Проанализировать  дорожную  карту  мероприятий  по  повышению  квалификации
административно-управленческого  персонала  Оценить  показатели  соотношения
штатных  должностей  в  медицинских  организациях
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1.    Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет
2.    Microsoft Windows XP; Office 2007; антивирус Doctor Web
3.    Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 
4.    Проектор Epson EB- X18   

Раздел «Экспертиза временной нетрудоспособности»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Экспертиза временной нетрудоспособности

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Калиниченко А.В.
Номер протокола: 9
Дата утверждения на заседании кафедры: 25 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 25 апреля 2019
1. Название темы: Экспертиза временной нетрудоспособности
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
Освоить современное представление и отработать практические навыки по вопросам
экспертизы временной нетрудоспособности
4. Задачи практического занятия:
Углубить  знания  по  вопросам  ЭВН  Ознакомиться  с  методами  выписки  листков
временной нетрудоспособности Анализировать законодательство по МСЭ
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Тестирование по лекции - 20 минут Вводный материал - 10 минут Актуальность - 10
минут  Цели,  задачи  -  10  минут  Теоретическая  часть  семинара  -  90  минут
Практическая часть семинара - 90 минут Обсуждение - 20 минут Ответы на вопросы
- 20 минут
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер GIGABYTE с выходом в Интернет 2. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 3. Телевизор ЖК LG 42»42 LD 455 Black FULL HD 4. Проектор
Epson EB- X18



370

Литература

Основная литература:

Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный1.
ресурс]  /  под  ред.  Г.  Н.  Царик  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] :2.
учебное пособие / Т. К. Рахыпбеков. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс]3.
: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html

Дополнительная литература:

Медик,  В.  А.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение1.
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е
изд . ,  перераб .  и  доп .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
Шипова, В. М. Современные подходы к планированию и развитию2.
сети  медицинских  организаций  [Электронный  ресурс]  /  В.  М.
Шипова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html
Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред.3.
И .  А .  Наркевича  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации



371

из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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.



372

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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.



373



374

Дисциплина  «Медицинская  статистика  в  клинических
исследованиях»

Раздел  «Основы  использования  статистики  в  клинических
исследованиях»

Методическая разработка лекции по теме "Анализ данных в
клинических исследованиях"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Анализ данных в клинических исследованиях
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Ознакомление  клинических  ординаторов  и  аспирантов  с  методологией  научно-
клинических  исследований,  формирование  системы  понятий,  расширение  и
углубление  знаний,  дающих  им  возможность  самостоятельно  планировать,
проводить,  анализировать  и  оформлять  результаты  клинического  исследования.
4. Задачи лекции:
1.  Определить  роль  аналитических  методов  статистики  в  клинических
исследованиях.  2.  Определение  основных  принципов  построения  и  логики
доказательств  научного  исследования;  3.  Формирование  навыков  планирования,
проведения  исследования,  проведения  анализа  полученных  данных,  оформления
результатов в виде научных отчетов, публикаций и диссертационных работ.
5. План лекции с примерным распределением времени:
1.  Введение:  цель,  задачи  курса,  роль  научного  исследования  для  подготовки
клиницистов  высокой  профессиональной  квалификации  -  20  мин.  2.  История
развития  биометрии  -  20  мин.  3.  Развитие  «доказательной  медицины»  -  20.  4.
Современные программные средства анализа данных – 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютер. Мультимедийный проектор.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Планирование (первичный дизайн) научного исследования:
принципы, типы и структура исследования. Этика клинического
исследования

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
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Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Планирование (первичный дизайн) научного исследования:
принципы,  типы  и  структура  исследования.  Этика  клинического
исследования
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Освоение  знаний  необходимых  для  планирования  клинического  исследования,  с
учетом типа, этапов проведения и соблюдения этики исследования.
4. Задачи практического занятия:
1. Сформировать представление о роли планирования клинического исследования
для получения научных результатов. 2. Получить знания о типологии клинических
исследований.  3.  Усвоить знания о этапах клинического исследования,  с  учетом
вариантов использования статистических методов для каждого из них. 4. Поучить
представление  о  значении  соблюдения  этики  клинического  исследования  и  ее
влияния на результаты исследования.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Первичный  дизайн,  как  необходимый  элемент  планирования  научного
исследования. – 10 мин. 2. Основные характеристики научного исследования. – 10
мин.  3.  Классификации  научных  исследований.  –  10  мин.  4.  Типы клинических
исследований. - 15 мин. 5. Этапы (стадии, фазы) клинического исследования. – 15
мин.  6.  Мощность  исследования  (объем  выборок  для  достижения  научного
результата)  -15  7.  Этика  клинического  исследования.  –  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. ICH GCP. (International Conference
Harmonized Tripartite Guideline for Good Clinical Practice). 4. Хельсинская декларация
Всемирной  медицинской  ассоциации  (World  Medical  Association  –  WMA).  5.
Европейская  конвенция  по  защите  позвоночных  животных,  используемых  в
экспериментальных и других научных целях, от 18 марта 1986 г. и Протокол к ней
1998  г.  6.  Правила  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных
животных",  утвержденный Министерством здравоохранения в 1977 г.  7.  Правила
лабораторной практики в Российской Федерации (GLP) (утв. Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.06.2003 N 267).

Методическая разработка практического занятия по теме"Основные
положения теории измерений и теории статистического вывода

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Основные  положения  теории  измерений  и  теории
статистического  вывода
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Освоение основных положений теории измерений и теории статистического вывода,
для последующего понимания статистических методов, применяемых для анализа
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результатов клинических исследований.
4. Задачи практического занятия:
1. Сформировать понимание особенностей измерения в клинических исследования.
2. Получить знания о различных видах статистических оценок и их использовании.
3. Усвоить знания о различии генеральной совокупности и выборке в клинических
исследовании. 4. Поучить представление о процедуре, методах и характеристиках
статистического вывода.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Шкалы (уровни) измерений. – 10 мин. 2. Оценка свойств и теория измерений:
понятие о метрике, правила кодировки нечисловых признаков. – 10 мин. 3. Способы
представления данных в медицине. – 10 мин. 4. Меры центральной тенденции. – 10
мин 5. Меры изменчивости. 10 мин. 6. Генеральная совокупность и выборка. – 10
мин. 7. Основные положения теории статистического оценивания и статистического
вывода. 30 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор.

Раздел «Методы статистического анализа для видов клинических
исследований»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Сравнительное исследование (исследование случай-контроль) –
анализ различий между группами

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Сравнительное  исследование  (исследование  случай-
контроль)  –  анализ  различий  между  группами
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
сравнительного клинического исследования (исследования случай-контроль, кросс-
секционное исследование).
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  параметрические  методы  анализа  результатов  сравнительного
исследования  при  наличии  двух  групп  (критерий  Стьюдента).  2.  Изучить
параметрические  методы анализа  результатов  сравнительного  исследования  при
наличии  более  трех  групп  (Однофакторный  дисперсионный  анализ).  3.  Изучить
непараметрические методы анализа результатов сравнительного исследования при
наличии  двух  групп  (критерий  Манна-Уитни,).  4.  Изучить  непараметрические
методы анализа результатов сравнительного исследования при наличии более трех
групп (критерий Крускала-Уоллеса).
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
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1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение сравнительного
анализа разных переменных для двух групп из собственных данных слушателей. –
30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Сравнительное  исследование  (исследование  случай-
контроль)  –  анализ  различий  между  группами
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Подготовить клинических ординаторов и аспирантов к проведению сравнительног
клинического исследования, анализа и интерпретации результатов.
4. Задачи:
1. Усвоить понятия используемые при сравнительном клиническом исследовании. 2.
Изучить требования к подготовке научных данных при сравнительном анализе. 3.
Получить навык работы с методами статистического анализа адекватными для этих
исследований.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel с активированным "Пакетом анализа"
Любой из Пакетов статистических программ:
1) STATISTICA
2) SPSS

Методическая разработка практического занятия по теме"Методы
множественного сравнения (post-hoc сравнения)

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Методы множественного сравнения (post-hoc сравнения)
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
сравнительного  клинического  исследования  при  количестве  сравниваемых групп
более двух.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  параметрические  методы  множественного  сравнения  результатов
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сравнительного исследования при наличии более трех групп (post-hoc сравнения):
поправка  Бонферрони,  критерий  Шеффе,  критерий  Ньюмена-Кейлса,  критерий
Тьюки. 2. Освоить особенности применения методов множественного сравнения с
контролем.  3.  Научится  примененять  критерии  множественного  сравнения  при
непараметрическом анализе.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение сравнительного
анализа разных переменных для трех групп из собственных данных слушателей. –
30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Методы множественного сравнения (post-hoc сравнения)
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Подготовить  клинических  ординаторов  к  сбору  данных,  проведению  анализа  и
интерпретации  результатов  в  сравнительном  исследовании  с  количеством
сравниваемых  групп  более  двух.
4. Задачи:
1. Освоить требования к подготовке научных данных при сравнительном анализе при
наличии  групп  более  двух.  2.  Изучить  особенности  применения  методов
множественного сравнения в клиническом исследовании с контролем. 3. Научится
применять  эти  методы  с  использованием  современных  компьютерных  программ
статистического анализа.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel с активированным "Пакетом анализа"
Любой из пакетов статистических программ:
1) STATISTICA,
2) SPSS
3) или другой.

Методическая разработка практического занятия по теме"Анализ
качественных признаков

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
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1. Название темы: Анализ качественных признаков
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
сравнительного клинического исследования с показателями имеющими не числовую
природу.
4. Задачи практического занятия:
1.  Научиться  использовать  доли  (эмпирические  частоты),  как  статистическую
оценку  качественных  признаков.  2.  Освоить  применение  z-критерия  и  поправки
Йейтса  на  непрерывность.  3.  Использование таблиц сопряженности,  вычисление
ожидаемых  частот  и  кКритерия  хи-квадрат.  4.  Использование  точного  критерия
Фишера.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение сравнительного
анализа качественных переменных для двух и трех групп из собственных данных
слушателей. – 30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Анализ качественных признаков
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Подготовить  клинических  ординаторов  к  сбору  данных,  проведению  анализа  и
интерпретации  результатов  в  сравнительном  исследовании  с  использованием
качественных  показателей.
4. Задачи:
1.  Освоить требования к подготовке данных имеющих не числовую природу при
сравнительном  анализе.  2.  Изучить  особенности  применения  методов  анализа
качественных  признаков.  3.  Научится  применять  эти  методы  с  использованием
современных компьютерных программ статистического анализа.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel с активированным "Пакетом анализа"
Любой из пакетов статистических программ:
1) STATISTICA,
2) SPSS,
3) или др. 
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Когортное (лонгитюдное) исследование - анализ повторных
наблюдений

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Когортное (лонгитюдное) исследование - анализ повторных
наблюдений
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
когортного клинического исследования.
4. Задачи практического занятия:
. Научится использовать параметрические методы: парный t-критерий Стьюдента и
дисперсионный  анализ  для  связанных  выборок.  2.  Научится  применять
непараметрические методы: критерий Уилкоксона для двух наблюдений и критерий
Фридмана для более, чем двух наблюдений. 3. Использование критерия Мак-Нимара
для двух точек наблюдения и альтернативного показателя и Q-критерий Кохрена для
более, чем двух точек наблюдения и альтернативного показателя.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем  изученным  статистическим  методам.  –  30  мин.  3.  Проведение  анализа
повторных наблюдений разных переменных для двух и трех временных точек из
собственных данных слушателей. – 30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок – 10
мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Когортное (лонгитюдное) исследование - анализ повторных
наблюдений
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Подготовить  клинических  ординаторов  к  сбору  данных,  проведению  анализа  и
интерпретации результатов когортного исследовании.
4. Задачи:
1.  Освоить  требования  к  подготовке  данных  при  когортном  клиническом
исследовании. 2. Изучить особенности применения методов анализа для когортного
исследования. 3. Научится применять эти методы с использованием современных
компьютерных программ статистического анализа.
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5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel с активированным "Пакетом анализа"
Пакеты статистических программ (STATISTICA, SPSS и др.)

Методическая разработка практического занятия по
теме"Корреляционное исследование - меры связи, регрессионный
анализ, корреляционный анализ. Различные меры корреляционной
связи

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Корреляционное  исследование  -  меры  связи,
регрессионный  анализ,  корреляционный  анализ.  Различные  меры
корреляционной  связи
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
корреляционного клинического исследования.
4. Задачи практического занятия:
1. Усвоить основные принципы и условия оптимальности простой линейной модели
регрессии.  2.  Научится  использовать  параметрические  методы  корреляционного
анализа:  коэффициент  корреляции  Пирсона,  корреляционное  отношение  и
коэффициент  детерминации.  3.  Научится  применять  непараметрические  методы
корреляционного анализа: коэффициент Фи Пирсона, коэффициенты сопряженности
Пирсона, Чупрова) и ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение корреляционного
анализа  количественных  и  качественных  переменных  из  собственных  данных
слушателей.  –  30.  4.  Подведение  итогов,  разбор  ошибок  –  10  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Корреляционное  исследование  -  меры  связи,
регрессионный  анализ,  корреляционный  анализ.  Различные  меры
корреляционной  связи
2. Продолжительность лекции: 2 ч
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3. Цель:
Подготовить  клинических  ординаторов  к  сбору  данных,  проведению  анализа  и
интерпретации результатов в корреляционного клинического исследовании.
4. Задачи:
1.  Освоить  требования  к  подготовке  данных  при  корреляционном  клиническом
исследовании.  2.  Изучить  особенности  применения  методов  анализа  для
корреляционного  исследования.  3.  Научится  применять  эти  методы  с
использованием  современных  компьютерных  программ  статистического  анализа.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel с активированным "Пакетом анализа"
Пакет статистических программ: STATISTICA, SPSS или др. 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Исследование рисков в медицинских исследованиях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1. Название темы: Исследование рисков в медицинских исследованиях
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Подготовить  ординаторов  к  проведению  анализа  и  интерпретации  результатов
клинического исследования рисков и шансов.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  использование  исследования  риска  в  когортных  исследованиях:
сравнение рисков, добавочный риск, относительный риск (relative risk) и отношение
рисков  (risk  ratio)  2.  Научится.интерпретации оценки индивидуального  риска.  3.
Освоить  исследование  риска  в  исследованиях  случай-контроль.  4.  Научится
использовать  отношение  шансов  (odds  ratio)  для  оценки  рисков  в  клинических
исследованиях.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение анализа рисков и
шансов  из  собственных данных слушателей.  –  30.  4.  Подведение итогов,  разбор
ошибок – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
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1. Название темы: Исследование рисков в медицинских исследованиях
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
Подготовить  клинических  ординаторов  к  сбору  данных,  проведению  анализа  и
интерпретации результатов в клинического исследования рисков и шансов.
4. Задачи:
1. Освоить требования к подготовке данных для клинического исследования рисков.
2.  Изучить  особенности  применения  методов  анализа  для  клинического
исследования  рисков.  3.  Научится  применять  эти  методы  с  использованием
современных  компьютерных  программ  статистического  анализа.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Microsoft Excel
Пакеты прикладных программ: STATISTICA, SPSS или др.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Классификационные и прогностические методы многомерной
статистики

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Классификационные  и  прогностические  методы
многомерной  статистики
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить ординаторов с видами и возможностями методов многомерного анализа
для задач классификации и прогнозирования в клинических исследованиях.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  особенности  двух-  и  многофакторного  дисперсионного  анализа.  2.
Изучить множественную линейную регрессию. 3. Освоить дискриминантный анализ.
4.  Получить навыки использования логистической регрессии.  5.  Ознакомиться с
особенностями многофакторного анализа объектов исследования с пропущенными
значениями. 6. Освоить способы верификации многофакторных моделей.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение многофакторного
анализа собственных данных слушателей. – 30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок
– 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.
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Методическая разработка практического занятия по теме"Методы
многомерного анализа структуры взаимосвязи переменных

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Методы многомерного анализа структуры взаимосвязи
переменных
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить ординаторов с видами и возможностями методов многомерного анализа
структуры взаимосвязи переменных в клинических исследованиях.
4. Задачи практического занятия:
1.  Изучить  особенности  применения  факторного  анализа  и  его  теоретические
основы. 2. Получить навыки использования анализа главных компонент. 3. Получить
представления  о  других  методах  факторного  анализа.  4.  Изучить  возможности
использования  кластерного  анализа  объектов  клинического  исследования.  5.
Освоить  кластерный  корреляционный  анализ.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Решение типичных задач по
всем изученным статистическим методам. – 30 мин. 3. Проведение факторного и
корреляционного  кластерного  анализа  собственных данных слушателей.  –  30.  4.
Подведение итогов, разбор ошибок – 10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Лицензированное ПО: STATISTICA,
SPSS.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Окончательный дизайн научного исследования: интерпретация
и представление результатов анализа в научных публикациях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Митрофанов И.М.
Номер протокола: 10
Дата утверждения на заседании кафедры: 28 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 28 мая 2019
1.  Название  темы:  Окончательный  дизайн  научного  исследования:
интерпретация  и  представление  результатов  анализа  в  научных
публикациях
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
Ознакомить ординаторов с  основными требованиями предъявляемыми в научных
журналах и диссертационных советах для результатов полученных в клинических
исследованиях.
4. Задачи практического занятия:
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1. Получить представление о рекомендациях ICMJE. Название темы. Реферат. Раздел
«Методы» в публикации/ экспериментальном отчете. 2. Ознакомится со стандартами
обработки  данных  научно-медицинском  исследовании.  3.  Получить  навыки
представления результатов клинического исследования. 4. Изучить наиболее общие
ошибки при обработке данных научного исследования.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Теоретический опрос по теме занятия. – 20 мин. 2. Разбор наиболее типичных
вариантов  результатов  клинического  исследования.  –  30  мин.  3.  Представление
собственных результатов слушателей. – 30. 4. Подведение итогов, разбор ошибок –
10 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор.

Литература

Основная литература:

Лисицын,  Ю.  П.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение1.
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова.
-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный2.
ресурс]  /  под  ред.  Г.  Н.  Царик  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Информатика  и  медицинская  статистика  [Электронный ресурс]  /3.
под  ред .  Г .  Н .  Царик  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

Дополнительная литература:

Алгоритмы  расчета  основных  показателей  деятельности1.
медицинских  организаций  :  метод.  рекомендации  [Электронный
ресурс]  /  Е.  П.  Какорина  [и  др.]  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html
Применение  методов  статистического  анализа  для  изучения2.
общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / под ред. В. З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2011 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный3.
ресурс]  /  А .А .  Кишкун  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html
Лабораторные  и  функциональные  исследования  в  практике4.
педиатра [Электронный ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М. : ГЭОТАР-
Медиа ,  2014 .  -
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430477.html
Назначение  и  клиническая  интерпретация  результатов5.
лабораторных исследований [Электронный ресурс] / А. А. Кишкун -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2016 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html
Профессиональные  заболевания  органов  дыхания  [Электронный6.
ресурс] : национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, А.Г.
Чучалина  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  (Серия  "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html
Кобалава,Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж.7.
Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева.
-  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2014 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] :8.
Национальное  руководство  /  под  ред.  В.  И.  Стародубова,  О.  П.
Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.htm
Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс]9.
: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html
Калиниченко, Александр Викторович. Общая теория медицинской10.
статистики [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Калиниченко,
Д. В. Чебыкин, А. С. Фунтиков ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат
НГМУ, 2011. - 107 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
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ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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.
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http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета.
ScienceDirect.  Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Клиническая психология»

Раздел «Ведение в клиническую психологию»

Методическая разработка лекции по теме "Предмет. Задачи.
Основные понятия клинической психоогии"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Предмет. Задачи. Основные понятия клинической психоогии
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
Цели  лекции  После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  знать:  •
определение  и  предметную  область  клинической  психологии  •  задачи  и  цели
клинической психологии
4. Задачи лекции:
Задачи  лекции  1.  Дать  знания  о  предмете  клинической  психологии  ее  месте  в
системе  здравоохранения  2.  Научить  обучающихся  планировать  лечебные  и
реабилитационные  мероприятия  с  включением  психотерапевтических  и
психокоррекционный  мероприятий  3.  Научить  обучающихся  планировать
профилактические  мероприятия  с  включением  воздействия  на  психологическую
составляющую здорового образа жизни
5. План лекции с примерным распределением времени:
План лекции Вступление: ознакомление с темой лекции, ее целями и задачами;
актуальность  темы  -15  минут  Основная  часть  –  60  минут:  •  Определение
клинической  психологии;  •  Рассмотрение  предметной  области,  задач  и  целей
клинической психологии; • История развития клинической психологии; • Понятия
клинической психологи Заключение – 15 минут: • Выводы • Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор, презентация лекции

Методическая разработка практического занятия по теме"Роль
медицинского психолога в системе здравоохранения

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Роль медицинского психолога в системе здравоохранения
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
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После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: • Законодательство в
сфере  охраны  здоровья  владеть  •  Определением  целей  и  задач  организаций
здравоохранения и должностных обязанностей медицинского персонала
4. Задачи практического занятия:
1. Дать знания о роли медицинского психолога в системе здравоохранения, о его
участии в  лечении,  реабилитации пациентов,  профилактике социально значимых
заболеваний,  реализации  программ,  направленных  на  распространение  идей
здорового  образа  жизни  2.  Научить  обучающихся  планировать  лечебные,
реабилитационные  и  профилактические  мероприятия  с  включением  в  работу
медицинских  психологов  образа  жизни
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Ознакомление с  темой занятия,  его целями и задачами;  актуальность темы,  -10
минут  Основная часть  –  70  минут:  Обсуждение роли медицинского  психолога  в
системе  здравоохранения,  о  его  участии  в  лечении,  реабилитации  пациентов,
профилактике  социально  значимых  заболеваний,  реализации  программ,
направленных  на  распространение  идей  здорового  образа  жизни  Использование
методов  активного  обучения:  организация  дискуссии  Заключение  –  10  минут:  •
Выводы • Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор Компьютер Рабочая программа

Методическая разработка практического занятия по
теме"Законодательные акты, определяющие место и
функциональные обязанности психолога в медицинском учреждении

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название  темы:  Законодательные  акты,  определяющие  место  и
функциональные  обязанности  психолога  в  медицинском  учреждении
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: После изучения раздела
обучающиеся  будут  знать  •  Законодательные  акты,  определяющие  место  и
функциональные обязанности психолога в медицинском учреждении • Должностные
обязанности  медицинского  психолога  •  Квалификационные  характеристики
медицинского  психолога
4. Задачи практического занятия:
1. Дать представление об основных законодательных актах, касающихся требований
к  медицинскому  психологу  в  системе  здравоохранения  2.  Дать  знания  о
должностных  обязанностях  и  квалификационных  характеристиках  медицинского
психолога
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Вступление: ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность
темы -5 минут Основная часть – 35 минут: • Законодательные акты, определяющие
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место  и  функциональные  обязанности  психолога  в  медицинском  учреждении  •
Должностные  обязанности  медицинского  психолога  •  Квалификационные
характеристики медицинского психолога Работа в компьютерном классе, детальное
изучения законодательных актов в Интернет режиме, работа в группах, обсуждение
полученной информации Заключение – 5 минут: • Выводы • Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Компьютеры  Рабочая  программа  Основные  законодательные  акты  (печатный
вариант  для  самостоятельного  изучения)

Раздел «Психологические аспекты соматических заболеваний и
психических расстройств»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психологические факторы в возникновении и развитии
соматических заболеваний

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название темы:  Психологические факторы в возникновении и развитии
соматических заболеваний
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  уметь:  •  выделять
психологические факторы в этиологии и патогенезе соматических заболеваний •
распознавать психологические особенности личности, влияющие на возникновение
соматических заболеваний;
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать  знания  о  роли  психологических  факторов  в  возникновении  и  развитии
соматических заболеваний 2. Научить выделять психологическую составляющую в
этиологии  и  патогенезе  соматических  заболеваний  3.  Научить  обнаруживать
реакцию  личности  на  заболевание  4.  Научить  планировать  лечебные  и
профилактические  мероприятия  с  учетом  личностных  особенностей  пациентов
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Ознакомление с  темой занятия,  его целями и задачами;  актуальность темы,  -10
минут Основная часть – 70 минут: Обсуждение роли психологических факторов в
этиологии  и  патогенезе  соматических  заболеваний  Использование  методов
активного обучения: работа в малых группах – обсуждение особенностей личности и
вариантов  реагирования  на  заболевание  у  пациентов  с  сердечнососудистой
патологией,  эндокринными  заболеваниями,  гастроэнтерологическими
заболеваниями  и  др.  Заключение  –  10  минут:  •  Выводы  •  Ответы  на  вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор Компьютер Рабочая программа
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Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название темы: Психологические факторы в возникновении и развитии
соматических заболеваний
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  уметь:  •  выделять
психологические факторы в этиологии и патогенезе соматических заболеваний •
распознавать психологические особенности личности, влияющие на возникновение
соматических заболеваний;
4. Задачи:
1.  Дать  знания  о  роли  психологических  факторов  в  возникновении  и  развитии
соматических заболеваний 2. Научить выделять психологическую составляющую в
этиологии  и  патогенезе  соматических  заболеваний  3.  Научить  обнаруживать
реакцию  личности  на  заболевание  4.  Научить  планировать  лечебные  и
профилактические  мероприятия  с  учетом  личностных  особенностей  пациентов
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Старшенбаум Психосоматика и психотерапия

Методическая разработка практического занятия по
теме"Психологические факторы в возникновении и развитии
психических расстройств психотического и непсихотического уровня
(неврозы, личностные нарушения, аддиктивные расстройства)

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название темы:  Психологические факторы в возникновении и развитии
психических  расстройств  психотического  и  непсихотического  уровня
(неврозы,  личностные  нарушения,  аддиктивные  расстройства)
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  уметь:  уметь:  выделять
психологические  факторы  в  этиологии  и  патогенезе  психических  заболеваний
распознавать психологические особенности личности, влияющие на возникновение
психических расстройств уметь: - выделять психологические факторы в этиологии и
патогенезе психических заболеваний - распознавать психологические особенности
личности, влияющие на возникновение психических расстройств владеть: - навыком
планирования совместной работы врача и медицинского психолога в  постановке
диагноза
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать  знания  о  роли  психологических  факторов  в  возникновении,  развитии  и
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обострении  психических  заболеваний  2.  Научить  выделять  психологическую
составляющую  в  этиологии  и  патогенезе  психических  заболеваний  3.  Научить
обнаруживать реакцию личности на заболевание 4. Научить планировать лечебные и
профилактические  мероприятия  с  учетом  психологической  составляющей
психических  расстройств  психотического  и  непсихотического  уровня
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы -10
минут 2.  Основная часть: • Разбор теоретических положений темы занятия -  60
минут  Обсуждение  роли  психологических  факторов  в  этиологии  и  патогенезе
психических:  заболевании:  -  культуральные  изменения  -  процесс  адаптации  -
последствия нарушения процесса адаптации - нарушения психики психотического и
непсихотического уровней • Использование методов активного обучения: работа в
малых  группах  -  60  минут:  обсуждение  причин  и  механизмов  развития
непсихотических  психических  расстройств:  неврозы,  личностные  расстройства,
аддиктивные нарушения 3. Заключение –20 минут: • Выводы • Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор Компьютер Рабочая программа Электронная библиотека

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название темы: Психологические факторы в возникновении и развитии
психических  расстройств  психотического  и  непсихотического  уровня
(неврозы,  личностные  нарушения,  аддиктивные  расстройства)
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  уметь:  уметь:  -  выделять
психологические  факторы  в  этиологии  и  патогенезе  психических  заболеваний  -
распознавать психологические особенности личности, влияющие на возникновение
психических расстройств владеть: - навыком планирования совместной работы врача
и медицинского психолога в постановке диагноза
4. Задачи:
1.  Дать  знания  о  роли  психологических  факторов  в  возникновении,  развитии  и
обострении  психических  заболеваний  2.  Научить  выделять  психологическую
составляющую  в  этиологии  и  патогенезе  психических  заболеваний  3.  Научить
обнаруживать реакцию личности на заболевание 4. Научить планировать лечебные и
профилактические  мероприятия  с  учетом  психологической  составляющей
психических  расстройств  психотического  и  непсихотического  уровня
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Короленко  Ц.П.,  Дмитриева  Н.В.,  Шпикс  Т.А.  Психическое  здоровье  XXI  века.
Психические  отклонения  в  постмодернистском  обществе  /монография/
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG Heinrich-Bocking-
Str. 6-8. 66121 Saarbrucken, Germany, 2011.-352с. 
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Раздел «Психологические аспекты лечения и реабилитации»

Методическая разработка практического занятия по теме"Методы
психологической коррекции и психотерапии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Методы психологической коррекции и психотерапии
2. Продолжительность практического занятия: 5 ч
3. Цель практического занятия:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  знать:  -  методы
психологической коррекции и психотерапии владеть - навыком совместной работы
врача и медицинского психолога в терапевтических мероприятиях
4. Задачи практического занятия:
1. Дать знания о методах психологической коррекции и психотерапии 2. Научить
выделять психологическую составляющую в этиологии и патогенезе психических
заболеваний  3.  Научить  планировать  лечение  пациентов  с  включением
психотерапевтических  мероприятий
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы, -20
минут 2.  Основная часть: • Разбор теоретических положений темы занятия -  90
минут  Основные  методы  психологической  коррекции  и  психотерапии  •
Использование  методов  активного  обучения:  дискуссия  -  90  минут:  обсуждение
направленности и эффективности различных методов психотерапии 3. Заключение
–25 минут: • Выводы • Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
мультимедийный  проектор  Компьютеры  Рабочая  программа  Электронная
библиотека

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Методы психологической коррекции и психотерапии
2. Продолжительность лекции: 4 ч
3. Цель:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  знать:  -  методы
психологической коррекции и психотерапии владеть: - навыком совместной работы
врача и медицинского психолога в терапевтических мероприятиях
4. Задачи:
1. Дать знания о методах психологической коррекции и психотерапии 2. Научить
выделять психологическую составляющую в этиологии и патогенезе психических
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заболеваний  3.  Научить  планировать  лечение  пациентов  с  включением
психотерапевтических  мероприятий
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Материалы для самостоятельного изучения

Методическая разработка практического занятия по теме"Понятие
о реабилитации и современные подходы к реабилитации. Понятие о
качестве жизни и его оценка. Качество жизни при основных
психосоматических заболеваниях

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название  темы:  Понятие  о  реабилитации  и  современные  подходы  к
реабилитации. Понятие о качестве жизни и его оценка. Качество жизни при
основных психосоматических заболеваниях
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  После  изучения  данного
раздела  обучающиеся  будут  знать:  -  содержание  понятий  качество  жизни,
реабилитация цели и виды реабилитации, роль медицинского психолога в системе
реабилитационной помощи уметь - организовать Школы здоровья для пациентов с
соматическими и психическими расстройствами владеть -  навыком планирования
совместной  работы  врача  и  медицинского  психолога  в  реабилитационных
мероприятиях
4. Задачи практического занятия:
1. Дать знания о целях, видах и методах реабилитации; методологии оценки качества
жизни 2. Научить выстраивать стратегию и тактику реабилитационных мероприятий
пациентов с психическими и соматическими расстройствами
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы – 15
минут  •  Основная  часть  –  60  минут:  •  Разбор  теоретических  положений  темы
занятия  –  Реабилитация  (определение,  объект,  цели,  методы)  Качество  жизни
(определение, методология оценки) • Использование методов активного обучения:
работа  в  малых  группах  –  обсуждение  методов  реабилитации  при  различных
соматических заболеваниях, • Заключение - 15 минут Выводы Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор ПК Рабочая программа

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
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1.  Название  темы:  Понятие  о  реабилитации  и  современные  подходы  к
реабилитации. Понятие о качестве жизни и его оценка. Качество жизни при
основных психосоматических заболеваниях
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: - содержание понятий
качество  жизни,  реабилитация -  цели и  виды реабилитации,  роль  медицинского
психолога  в  системе  реабилитационной  помощи  уметь  -  организовать  Школы
здоровья для пациентов с соматическими и психическими расстройствами владеть -
навыком  планирования  совместной  работы  врача  и  медицинского  психолога  в
реабилитационных мероприятиях
4. Задачи:
1. Дать знания о целях, видах и методах реабилитации; методологии оценки качества
жизни 2. Научить выстраивать стратегию и тактику реабилитационных мероприятий
пациентов с психическими и соматическими расстройствами
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Пезешкиан Н.
П 24 Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем./Носсрат Пезешкиан. -
2-е  издание.  -  М.:  Институт  позитивной  психотерапии,  2006.  -  464  с.  -  (серия
«Позитивная психотерапия»)
 

Методическая разработка практического занятия по
теме"Организация службы реабилитации. Роль психолога в системе
реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1.  Название  темы:  Организация  службы  реабилитации.  Роль  психолога  в
системе реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: -  Законодательство в
сфере  охраны  здоровья  граждан  уметь  -  Анализировать  и  интерпретировать
концепции здоровья в здравоохранении владеть - Навыком планирования совместной
работы врача и медицинского психолога в реабилитационных мероприятиях
4. Задачи практического занятия:
1. Дать знания о целях, видах и методах реабилитации; методологии оценки качества
жизни 2. Научить выстраивать стратегию и тактику реабилитационных мероприятий
пациентов с психическими соматическими расстройствами
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы – 5
минут • Основная часть – 35 минут: • Использование методов активного обучения:
изучение Законодательных актов  в  Интернет-режиме,  работа  в  малых группах  –
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написание программы реабилитации для инвалида • Заключение - 5 минут Выводы
Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор Рабочая программа ПК

Раздел «Психологические аспекты здорового образа жизни»

Методическая разработка практического занятия по теме"Понятия
соматического, психического здоровья, процесса адаптации к
меняющимся социо-культуральным условиям

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Понятия соматического, психического здоровья, процесса
адаптации к меняющимся социо-культуральным условиям
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: - содержание понятий
здоровья, адаптации, дезадаптации, здорового образа жизни уметь: - анализировать
и интерпретировать концепции здоровья в здравоохранении
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать знания о содержании соматического,  психического здоровья,  адаптации,
дезадаптации,  здорового  образа  жизни  2.  Научить  планировать  и  осуществлять
профилактические  мероприятия,  учитывая  психологическую  составляющую
здоровья  и  болезни
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
• Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы – 15
минут  •  Основная  часть  –  60  минут:  •  Разбор  теоретических  положений  темы
занятия – Соматическое, психическое здоровье, здоровый образ жизни Адаптация,
факторы дезадаптации • Использование методов активного обучения: дискуссия -
обсуждения  факторов  воздействующих  на  адаптацию  человека  в  условиях
современной и постсовременной культуры, • Заключение - 15 минут Выводы Ответы
на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор ПК Рабочая программа

Методическая разработка практического занятия по теме"Факторы,
оказывающие влияние на состояние здоровья человека

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
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Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы:  Факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья
человека
2. Продолжительность практического занятия: 1 ч
3. Цель практического занятия:
После  изучения  данного  раздела  обучающиеся  будут  уметь:  -  распознавать
психологические особенности личности, влияющих на возникновение соматических
заболеваний  и  психических  расстройств  -  анализировать  и  интерпретировать
концепции  здоровья  в  здравоохранении
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать  знания о  факторах,  влияющих на  здоровье  и  продолжительность  жизни
человека  2.  Научить  определять  соотношение  различных  факторов  обеспечения
здоровья современного человека
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы – 5 минут
Основная  часть  –  35  минут:  Разбор  теоретических  положений  темы  занятия  –
обсуждение факторов влияющих на здоровье личности -  генетические факторы -
состояние  окружающей  среды  -  медицинское  обеспечение  -  образ  жизни
Использование  методов  активного  обучения:  дискуссия  -  обсуждения  факторов,
влияющих на здоровье личности Заключение - 5 минут Выводы Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор рабочая программа ПК

Методическая разработка практического занятия по
теме"Социально-психологическое направление в профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Социально-психологическое направление в профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
2. Продолжительность практического занятия: 2 ч
3. Цель практического занятия:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: - содержание понятий
здоровья,  адаптации,  здорового  образа  жизни  владеть:  -  навыком  планирования
совместной работы врача и медицинского психолога в профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни
4. Задачи практического занятия:
1.  Дать знания об основных направлениях в  профилактике заболеваний и путях
формирования  здорового  образа  жизни  2.  Дать  знания  об  основных  этапах
профилактики 3. Научить определять цели и задачи организации, должностных лиц
(врачей,  медицинских  психологов)  в  профилактике  заболеваний  4.  Научить
планировать  профилактические  мероприятия
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5. План практического занятия с примерным распределением времени:
Ознакомление с темой занятия, его целями и задачами; актуальность темы – 15
минут Основная часть – 60 минут: Разбор теоретических положений темы занятия -
компоненты  ЗОЖ  -  индивидуальная  и  групповая  профилактика  -  функции
профилактики  -  роль  врачей,  психологов,  социальных  работников  в  реализации
мероприятий  по  внедрению  принципов  ЗОЖ  Использование  методов  активного
обучения: дискуссия - обсуждения факторов, ЗОЖ Заключение - 15 минут Выводы
Ответы на вопросы
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
Мультимедийный проектор ПК Рабочая программа

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Шпикс Т.А.
Номер протокола: 8
Дата утверждения на заседании кафедры: 29 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 29 апреля 2019
1. Название темы: Социально-психологическое направление в профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель:
После изучения данного раздела обучающиеся будут знать: - содержание понятий
здоровья,  адаптации,  здорового  образа  жизни  владеть:  -  навыком  планирования
совместной работы врача и медицинского психолога в профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни
4. Задачи:
1.  Дать знания об основных направлениях в  профилактике заболеваний и путях
формирования  здорового  образа  жизни  2.  Дать  знания  об  основных  этапах
профилактики 3. Научить определять цели и задачи организации, должностных лиц
(врачей,  медицинских  психологов)  в  профилактике  заболеваний  4.  Научить
планировать  профилактические  мероприятия
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Литература

Основная литература:

Сидоров, П. И. Клиническая психология [Электронный ресурс] / П.1.
И.  Сидоров,  А.  В.  Парняков.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html

Дополнительная литература:

Лисицын,  Ю.  П.  Медицина  и  здравоохранение  XX-XXI  веков1.
[Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html
Лукацкий, М. А. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А.2.
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Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2013.  -  (Серия  "Психологический  компендиум врача")."  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
Физическая и реабилитационная медицина [Электронный ресурс] :3.
национальное  руководство  /  под  ред.  Г.  Н.  Пономаренко  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -  (Серия  "Национальные  руководства").  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html
Контроль  симптомов  в  паллиативной  медицине  [Электронный4.
ресурс] : руководство / под ред. Г. А. Новикова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015 .  -  (Серия  "Библиотека  врача-специалиста" ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431481.html
Шабанов, П. Д. Наркология [Электронный ресурс] : руководство / П.5.
Д. Шабанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
(Серия  "Библиотека  врача - специалиста " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431870.html
Цепелева,  Н.  В.  Основы  профессиональной  этики  клинического6.
психолога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Цепелева.
- Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 136 с.
Сандакова,  Л.Б.  Методологические  проблемы  клинической7.
психологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Л. Б. Сандакова ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. -
120 с.
Сычева,  Т.  Ю.  Методология  исследования  в  клинической8.
психологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Т. Ю. Сычева ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат
НГМУ, 2015. - 96 с.
Соловьева,  Ирина  Геннадьевна.  Основы  нейропсихологии9.
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие.  Ч.1.
Гностические расстройства (агнозии).  Расстройства произвольных
движений  (апраксии)  /  И.  Г.  Соловьева,  И.  А.  Курусь  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 58
с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
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любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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.
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[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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина  «Инновационные  направления  в  современной
фармакологии»

Раздел «Персонифицированная фармакотерапия»

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Персонифицированная фармакотерапия на основе фенотипирования и
генотипирования"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Персонифицированная  фармакотерапия  на  основе
фенотипирования  и  генотипирования
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить  инновационные  технологии  фенотипирования  и  генотипирования  для
персонифицированной  фармакотерапии.
4. Задачи:
изучить возможности и задачи персонифицированной фармакотерапии. рассмотреть
инновационные  технологии  фенотипирования.  проанализировать  инновационные
технологии генотипирования. изучить инновационные разработки для безопасности
фармакотерапии.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор

Раздел  «Инновационные  технологии  в  оптимизации
фармакотерапии заболеваний сердечно-сосудистой системы»

Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационные технологии в фармакотерапии ишемической
болезни сердца

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
ишемической  болезни  сердца
2. Продолжительность практического занятия: 4 ч
3. Цель практического занятия:
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изучить  инновационные  технологии  в  фармакотерапии  ишемической  болезни
сердца.
4. Задачи практического занятия:
проанализировать возможности инновационных технологий в терапии ишемической
болезни  сердца.  рассмотреть  основные  подходы  к  современной  фармакотерапии
ишемической болезни сердца.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной  контроль  -  15  мин.  инновационные  технологии  в  фармакотерапии
ишемической  болезни  сердца  -  150  мин.  выходной  контроль  -  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор

Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационные технологии в фармакотерапии артериальной
гипертензии

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
артериальной  гипертензии
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить инновационные технологии в фармакотерапии артериальной гипертензии
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  возможности  персонифицированной  фармакотерапии  в  лечении
артериальной  гипертензии.  изучить  точки  приложения  действия  основных
фармакотерапевтических  соединений  при  артериальной  гипертензии.
проанализировать современные методы персонифицированной медицины в терапии
артериальной гипертензии.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной  контроль  -  15  мин.  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
артериальной  гипертензии  -  150  мин.  выходной  контроль  -  15  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационные технологии в фармакотерапии тромбозов

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
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Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1. Название темы: Инновационные технологии в фармакотерапии тромбозов
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить инновационные технологии в фармакотерапии тромбозов
4. Задачи практического занятия:
проанализировать механизмы тромболизиса. изучить классификацию современных
тромболитиков. рассмотреть современные инновационные методы фармакотерапии
тромбозов.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной контроль - 15 мин. инновационные технологии в фармакотерапии тромбозов
- 250 мин. выходной контроль - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.

Раздел  «Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
заболеваний  желудочно-кишечного  тракта»

Методическая разработка лекции по теме "Инновационные
технологии в фармакотерапии заболеваний печени и поджелудочной
железы"

Методическая разработка лекции
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии  заболеваний
печени и поджелудочной железы
2. Продолжительность лекции: 2 ч
3. Цель лекции:
изучить  инновационные  технологии  в  фармакотерапии  заболеваний  печени  и
поджелудочной  железы
4. Задачи лекции:
рассмотреть  инновационные  методики  фармакотерапии  заболеваний  печени.
рассмотреть инновационные методики фармакотерапии заболеваний поджелудочной
железы.
5. План лекции с примерным распределением времени:
актуальность темы - 10 мин. инновационные методики фармакотерапии заболеваний
печени  -  40  мин.  инновационные  методики  фармакотерапии  заболеваний
поджелудочной  железы  -  40  мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор.
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Методическая разработка практического занятия по
теме"Инновационные технологии в фармакотерапии
кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта

Методическая разработка практического занятия
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
кислотозависимых  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта
2. Продолжительность практического занятия: 6 ч
3. Цель практического занятия:
изучить  инновационные  технологии  в  фармакотерапии  кислотозависимых
заболеваний  желудочно-кишечного  тракта
4. Задачи практического занятия:
рассмотреть  возможности  инновационных  технологий  фармакотерапии
кислотозависимых  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта.  проанализировать
методы персонифицированной медицины и их значение в терапии кислотозависимых
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
5. План практического занятия с примерным распределением времени:
входной  контроль  -  15  мин.  инновационные  технологии  в  фармакотерапии
кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта - 150 мин. выходной
контроль - 15 мин.
6.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор

Раздел  «Инновационные технологии  в  лечении инфекционных
заболеваний»

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Инновационные технологии в фармакотерапии бактериальных
инфекций"

Методическая разработка раздела самостоятельная работа
Автор темы: Мишенина С.В.
Номер протокола: 7
Дата утверждения на заседании кафедры: 16 мая 2019
Дата утверждения заведующим: 16 мая 2019
1.  Название  темы:  Инновационные  технологии  в  фармакотерапии
бактериальных  инфекций
2. Продолжительность лекции: 6 ч
3. Цель:
изучить инновационные технологии в фармакотерапии бактериальных инфекций
4. Задачи:
рассмотреть  основные  направления  современной  антибиотикотерапии.
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проанализировать  инновационные  технологии  в  антибактериальной  терапии.
5.  Перечень  оборудования,  инструктивной  и  регистрирующей  документации,
объектов  изучения:
учебная аудитория, монитор с системным блоком, мультимедиа проектор

Литература

Основная литература:

Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред.1.
И .  А .  Наркевича  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html
Клиническая  фармакология[Электронный  ресурс]  :  национальное2.
руководство :  учебное пособие /  под ред.  Ю. Б.  Белоусова,  В.  Г.
Кукеса, В. К. Лепахина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html

Дополнительная литература:

Фармакология. Ultra light [Электронный ресурс] / Аляутдин Р.Н. - М.1.
:  ГЭОТАР -Медиа ,  .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438350.html
Кузнецова, Н. В. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]2.
: учебное пособие / Н. В. Кузнецова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
Клиническая фармакология [Комплект] : учебник / ред. В. Г. Кукес.3.
- 4-е изд., перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1056 с. + 1
o_эл. опт. диск (CD-ROM).
Клиническая  фармакокинетика:  теоретические,  прикладные  и4.
аналитические аспекты [Электронный ресурс] : руководство / под
ред. В. Г. Кукеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Библиотека
врача - специалиста " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409725.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
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ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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 –
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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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина  «Производственная  (клиническая)  практика  по
специальности (стационарная/выездная)»

Методическая  разработка  практики  по  теме
«Гистологические  методы  исследования»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучение основ работы с операционным и
биопсийным материалом
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  особенности  работы  с
операционным  материалом.  2.  Изучить  особенности  работы  с  биопсийным
материалом.  3.  Изучить  основы  иммуногистохимического  метода  исследования
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных
операционный материал 10
Биопсийный материал 10

7.2 Количество дежурств: 10
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

выбрать и вырезать
нужные для

гистологического
исследования участки

органов и тканей

20

исследовать
гистологические

препараты (секционный,
операционный и

биопсийный материал)

20
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оформить медицинскую
документацию 20

оценить предварительную
информацию об

исследуемых объектах
20

поставить
патологоанатомический
(патогистологический)

диагноз
20

проанализировать
результаты исследования 20

руководить
деятельностью

медицинского персонала
1

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практики с перечнем

основного оборудования
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1
Гистологические

методы
исследования

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2):
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar

биологический – 4шт. Компьютер
Forum August (в сборе) с

подключением к сети internet –
1шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран

настенный 175х324 – 1шт.
Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор видео LG DX325

DZP2500Ansi – 1шт. Лаборатория
432 (45 м2):Аппарат АТ-4 для

проводки – 1шт. Весы
торсионные ВТ-1000 – 1шт.

Вытяжной шкаф – 1шт.
Нагревательный шкаф термостат

– 1шт. Ротационный
механический микротом НМ-325
– 1шт. Столик для подсушивания

срезов СЭН – 1шт.
Суховоздушный термостат ТС –
1шт. Микротом санный – 1шт.
Холодильник Бирюса-2 – 1шт.

Шкаф для готовых питательных
сред – 1шт. Ph-метр – 1шт.

фотомикроскоп Carl Zeiss – 1шт.
иммуногистостейнер – 1шт.

панель антител для
иммуногистохимических

исследований – 1шт.
детекционная система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер
– 1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски
– 1шт.

Методическая  разработка  практики  по  теме
«Микроскопическая  диагностика»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики
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Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Освоить  принципы  работы  с
гистологическим  материалом
3. Задачи прохождения раздела практики: 1. Изучить гистологические критерии и
классификации заболеваний. 2. Составлять описание гистологических препаратов. 3.
Формулировать заключение по гистологическим препаратам.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество
больных

биопсийный материал терапевтического
профилябольных 10

биопсийный материал больных хирургического
профиля 10

7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

выбрать и вырезать
нужные для

гистологического
исследования участки

органов и тканей

20

выбрать оптимальные
методы фиксации,

обработки, окраски
материала, опреде¬лить

необходимое для
диагностики число
гистологических

препаратов

10
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исследовать
гистологические

препараты (секционный,
операционный и

биопсийный материал)

50

отобрать участки
гистологического

препарата для
микрофотографирования

10

оформить медицинскую
документацию 15

оценить предварительную
информацию об

исследуемых объектах
15

планировать
профессиональную

деятельность
1

поставить
патологоанатомический
(патогистологический)

диагноз
50

проанализировать
результаты исследования 20

провести
дифференциальную
диагностику с рядом

сходных по
морфологическим

проявлениям заболеваний

50

руководить деятельностью
медицинского персонала 1

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение
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№ Наименование
раздела практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1 Микроскопическая
диагностика

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический –

4шт. Компьютер Forum August (в
сборе) с подключением к сети

internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред – 1шт.
Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп Carl
Zeiss – 1шт. иммуногистостейнер –

1шт. панель антител для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. детекционная
система для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. гибридайзер –

1шт. роботизированная система
гистологической и

иммуногистохимической
диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.

Методическая разработка практики по теме «Патологическая
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анатомия заболеваний желудочно-кишечного тракта»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучить структурные основы заболеваний
желудочно-кишечного тракта
3. Задачи прохождения раздела практики: 1. Изучить этиологию, пато- и морфогенез
заболеваний желудочно-кишечного тракта 2. Изучить морфологические признаки
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 3. Заполнить медицинское свидетельство
о  смерти.  4.  Сформулировать  патологоанатомический  диагноз/  гистологическое
заключение
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Заболевания пищевода и желудка 10

заболевания кишечника 10
заболевания печени 10

7.2 Количество дежурств: 10
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
20

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
20

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

20
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

20

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

20

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
10

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 20

оформить медицинскую
документацию 20

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
20

планировать профессиональную
деятельность 1

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
20

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

5

проанализировать результаты
исследования 20

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
20

провести осмотр и вскрытие
трупа 15

проводить санитарно-
просветительную работу 4
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

20

производить вскрытие умерших
от карантинных и особоопасных
инфекций с учетом особенностей

подготовки помещений,
оборудования, одежды,

дезинфекцион¬ных средств,
забора материала

5

руководить деятельностью
медицинского персонала 1

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№ Наименование раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1
Патологическая

анатомия заболеваний
желудочно-кишечного

тракта

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический –

4шт. Компьютер Forum August (в
сборе) с подключением к сети

internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер в
комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42

Supra STV-LC42T410FL – 1шт. Камера
D-Link DCS 6004 L/A1A купольная IP –

1шт. Светильник бестеневой
холодного света L735 потолочный –

1шт. Стол секционный стационарный
комплексный ССС-2К – 2шт. Музей

410 (80,7 м2): Экран настенный
175х324 – 1шт. Ноутбук Asus F5RL –

1шт. Проектор видео LG DX325
DZP2500Ansi – 1шт. Лаборатория 432
(45 м2):Аппарат АТ-4 для проводки –

1шт. Весы торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред – 1шт.
Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп Carl
Zeiss – 1шт. иммуногистостейнер –

1шт. панель антител для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. детекционная
система для иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической диагностики
с архивированием – 1шт. секвенатор с

оборудованием для проведения
генетических исследований – 1шт.
набор для срочной цитологической

окраски – 1шт.

Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия заболеваний заболеваний почек»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
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Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Получение  знаний  структурных  основ
заболеваний почек
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.Изучить  патологоанатомические
изменения  в  органах  при  заболеваниях  почек  2.Изучить  структуру
патологоанатомического  диагноза  в  соответствии  с  МКБ-10  3.  Заполнять
медицинское  свидетельство  о  смерти.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных

Гломерулопатии 10
тубулопатии 10

Опухоли почек 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
15

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
15

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

15

заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

15
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исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

15

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
15

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 15

оформить медицинскую
документацию 15

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
15

планировать профессиональную
деятельность 1

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
15

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

5

проанализировать результаты
исследования 10

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести осмотр и вскрытие
трупа 15

проводить санитарно-
просветительную работу 2
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

2

руководить деятельностью
медицинского персонала 1

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1

Патологическая
анатомия

заболеваний
заболеваний

почек

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия  заболеваний  кроветворной  и  лимфатической
системы»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучение структурных основ заболеваний
кроветворной и лимфатической системы
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  патологоанаомические
изменения в органах при заболеваниях кроветворной и лимфатической системы 2.
Заполнять  медицинское  свидетельство  о  смерти  3.  Изучить  структуру
патологоанатомического  диагноза  в  соответсвии  с  МКБ-10
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных
Опухоли системы крови 10

Лимфомы 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
10

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
15

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

10
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

10

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

15

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
10

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 10

оформить медицинскую
документацию 10

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
10

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
10

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

10

проанализировать результаты
исследования 10

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести осмотр и вскрытие
трупа 10
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования



431

1

Патологическая
анатомия

заболеваний
кроветворной и
лимфатической

системы

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер
в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК
42 Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия заболеваний лёгких»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучение структурных основ заболеваний
лёгких
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  пато-и  морфогенез
заболеваний лёгких. 2. Изучить патологоанатомические изменения в органах при
заболеваниях лёгких.  3.  Изучить структуру диагноза при заболеваниях лёгких в
соответствии с МКБ-10. 4. Заполнить свидетельство о смерти.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Хронические неспецифические заболевания лёгких 10

Пневмонии 10
Рак лёгкого 10

7.2 Количество дежурств: 10
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
5

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
15

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

5
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

5

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

15

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
5

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 5

оформить медицинскую
документацию 5

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
5

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
5

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

5

проанализировать результаты
исследования 15

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
5

провести осмотр и вскрытие
трупа 5
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

5

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1
Патологическая

анатомия
заболеваний

лёгких

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический –

4шт. Компьютер Forum August (в
сборе) с подключением к сети

internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия заболеваний сердца и сосудов»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучить структурные основы заболеваний
сердца и сосудов.
3.  Задачи прохождения раздела практики:  1.  Изучение этиологии и  патогенеза,
морфологических  проявлений  заболеваний  сердца  и  сосудов.  2.  Особенности
формулирования  диагноза  по  рубрикам  в  соответсвии  с  МКБ-10  3.  Заполнение
свидетельства о смерти.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Ишемическая болезнь сердца 10
Церебро-васкулярные болезни 10
7.2 Количество дежурств: 10
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
10

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
20

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

10
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

10

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

20

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 10

оформить медицинскую
документацию 10

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
10

планировать профессиональную
деятельность 10

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
10

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

10

проанализировать результаты
исследования 20

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести осмотр и вскрытие
трупа 10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
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1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1
Патологическая

анатомия
заболеваний

сердца и сосудов

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия заболеваний эндокринных органов»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучить структурные основы заболеваний
эндокринных органов
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучение  патологоанатомических
изменений  в  органах  при  заболеваниях  эндокринных  органов  2.Заполнение
медицинского  свидетельства  о  смерти  3 .  Изучение  структуры
патологоанатомического  диагноза.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Сахарный диабет 10

Заболевания щитовидной железы 5
Опухолевые заболевания эндокринных органов 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
5

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
7

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

5
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

5

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

7

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
5

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 5

оформить медицинскую
документацию 5

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
5

планировать профессиональную
деятельность 5

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
5

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

5

проанализировать результаты
исследования 7

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
5

провести осмотр и вскрытие
трупа 5
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

5

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1

Патологическая
анатомия

заболеваний
эндокринных

органов

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия инфекционных болезней»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучить структурные основы инфекционных
заболеваний
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  патологоанатомических
изменений в органах при инфекционных заболеваниях 2.Заполнение медицинского
свидетельства  о  смерти.  3.Особенности  исследования биопсийного  материала.  4.
Изучить структуру патологоанатомического диагноза.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных

Кишечные инфекции 10
ВИЧ-инфекция 10

Туберкулёз 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
10

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
15

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

10
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

10

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

15

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
10

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 10

оформить медицинскую
документацию 10

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
10

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
10

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

10

проанализировать результаты
исследования 15

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести осмотр и вскрытие
трупа 10
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

10

производить вскрытие умерших
от карантинных и особоопасных
инфекций с учетом особенностей

подготовки помещений,
оборудования, одежды,

дезинфекцион¬ных средств,
забора материала

10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования



447

1
Патологическая

анатомия
инфекционных

болезней

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический –

4шт. Компьютер Forum August (в
сборе) с подключением к сети

internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия половых органов и молочной железы»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучение структурных основ заболеваний
половых органов и молочной железы
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  патологоанатомические
изменения в  органах  при заболеваниях половых органов  и  молочной железы 2.
Особенности  работы  с  биопсийным  и  операционным  материалом  3.Заполнение
медицинского свидетеьства о смерти 4.Изучить структуру патологоанатомического
диагноза
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Заболевания половых органов и молочной железы 10

Опухоли половых органов и молочной железы 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
10

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
20

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

10
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

10

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

20

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
10

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 10

оформить медицинскую
документацию 10

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
10

планировать профессиональную
деятельность 10

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
10

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

10

проанализировать результаты
исследования 10

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести осмотр и вскрытие
трупа 10
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произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1

Патологическая
анатомия

половых органов
и молочной

железы

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал 142
(93,5 м2):Персональный компьютер

в комплекте – 1шт. Телевизор ЖК 42
Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол секционный
стационарный комплексный ССС-2К

– 2шт. Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт. Ноутбук

Asus F5RL – 1шт. Проектор видео LG
DX325 DZP2500Ansi – 1шт.

Лаборатория 432 (45 м2):Аппарат
АТ-4 для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат –
1шт. Ротационный механический

микротом НМ-325 – 1шт. Столик для
подсушивания срезов СЭН – 1шт.

Суховоздушный термостат ТС – 1шт.
Микротом санный – 1шт.

Холодильник Бирюса-2 – 1шт. Шкаф
для готовых питательных сред –

1шт. Ph-метр – 1шт. фотомикроскоп
Carl Zeiss – 1шт.

иммуногистостейнер – 1шт. панель
антител для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. детекционная

система для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. гибридайзер –
1шт. роботизированная система

гистологической и
иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.
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Методическая  разработка  практики  по  теме  «Пре-  и
перинатальная  патология»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Изучение  структурных  основ  пре-  и
перинатальной патологии
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.  Изучить  патологоанатомические
проявления  пре-  и  перинатальной  патологии  2.Заполнять  перинатальное
медицинское  свидетельство  о  смерти  3.  Изучить  особенности  формулирования
диагноза
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Пренатальная патология 10

Перинатальная патология 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

визуально оценить и точно
описать изменения в органах и

тканях трупа
10

выбрать и вырезать нужные для
гистологического исследования

участки органов и тканей
20

выбрать оптимальные методы
фиксации, обработки, окраски

материала, опреде¬лить
необходимое для диагностики

число гистологических
препаратов

10
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заполнить медицинское
свидетельство смерти с учетом

требований Международной
статистической классификации

болезней и причин смерти

10

исследовать гистологические
препараты (секционный,

операционный и биопсийный
материал)

20

отобрать участки
гистологического препарата для

микрофотографирования
10

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 10

оформить медицинскую
документацию 10

оценить предварительную
информацию об исследуемых

объектах
10

планировать профессиональную
деятельность 1

поставить
патологоанатомический

(патогистологический) диагноз
10

применять специальные методы
исследования для диагностики у

секционного стола (пробы на
воздушную и жировую эмболию,

на наличие воздуха в
плевральных полостях, на

ишемию миокарда, на
амилоидоз; раздельное

взвешивание отделов сердца и
морфометрия и т.д.); вскрытие

при подозрении на сепсис

2

проанализировать результаты
исследования 15

провести дифференциальную
диагностику с рядом сходных по
морфологическим проявлениям

заболеваний
10

провести вскрытие умерших
(новорожденных,

мертворожденных и плодов),
учитывая связь пре- и

пренатальной патологии с
течением беременности и родов

у матери

10
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провести осмотр и вскрытие
трупа 10

произвести забор секционного
материала для проведения

дополнительных
бактериологических,

цитологических
(цитогенетических),
вирусологических,

биохимических и других видов
исследований

10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для

проведения практики с перечнем
основного оборудования
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1
Пре- и

перинатальная
патология

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438 (15,9 м2): Микроскоп
Carl Zeiss PrimoStar биологический
– 4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Музей 410 (80,7 м2):

Экран настенный 175х324 – 1шт.
Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор видео LG DX325

DZP2500Ansi – 1шт. Лаборатория
432 (45 м2):Аппарат АТ-4 для

проводки – 1шт. Весы торсионные
ВТ-1000 – 1шт. Вытяжной шкаф –

1шт. Нагревательный шкаф
термостат – 1шт. Ротационный

механический микротом НМ-325 –
1шт. Столик для подсушивания

срезов СЭН – 1шт. Суховоздушный
термостат ТС – 1шт. Микротом

санный – 1шт. Холодильник
Бирюса-2 – 1шт. Шкаф для готовых
питательных сред – 1шт. Ph-метр –
1шт. фотомикроскоп Carl Zeiss –
1шт. иммуногистостейнер – 1шт.

панель антител для
иммуногистохимических

исследований – 1шт. детекционная
система для

иммуногистохимических
исследований – 1шт. гибридайзер –

1шт. роботизированная система
гистологической и

иммуногистохимической
диагностики с архивированием –
1шт. секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт. набор для

срочной цитологической окраски –
1шт.

Методическая разработка практики по теме «Симуляционная
клиника»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Базовая часть практики

Поликлиника
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
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Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Получение  практических  навыков
проведения  аутопсии  и  специальных  проб,  изучение  особенностей  исследования
гистологического материала.
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.Получение  практических  навыков
произведения  вскрытия  и  проведения  дополнительных  проб  2.Получение
практических  навыков  гистологического  исследования  заболеваний  центральной
нервной  системы  3.Получение  практических  навыков  особенностей
патологоанатомического и патогистологического исследования врожденных пороков
развития. 4.Получение практических навыков патогистологического исследования
опухолей  крови  5.Получение  практических  навыков  патогистологического
исследования  лимфом
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
опухолевые заболевания кроветворных органов 4

врожденные пороки развития 4
амилоидоз 4
Лимфомы 4

Нейродегенеративные заболевания 4
7.2 Количество дежурств: -
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

выбрать оптимальные
методы фиксации,

обработки, окраски
материала, опреде¬лить

необходимое для
диагностики число
гистологических

препаратов

2
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исследовать
гистологические

препараты (секционный,
операционный и

биопсийный материал)

2

отобрать участки
гистологического

препарата для
микрофотографирования

2

применять специальные
методы исследования для

диагностики у
секционного стола (пробы
на воздушную и жировую

эмболию, на наличие
воздуха в плевральных
полостях, на ишемию

миокарда, на амилоидоз;
раздельное взвешивание

отделов сердца и
морфометрия и т.д.);

вскрытие при подозрении
на сепсис

2

руководить деятельностью
медицинского персонала 2

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни1.
Вред табакокурения2.
О вреде алкоголя3.

10. Примерные темы НИР:
1. Врожденные пороки развития
2. Микроскопическая диагностика меланом
3. Патологическая анатомия демиелинизирующих болезней центральной нервной
системы
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практики с

перечнем основного
оборудования
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1 Симуляционная
клиника

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая
больница №1"

Музей 410 (80,7 м2): Экран
настенный 175х324 – 1шт.
Ноутбук Asus F5RL – 1шт.
Проектор видео LG DX325
DZP2500Ansi – 1шт. Банк
макропрепаратов Банк

микропрепаратов Секционный
зал 142 (93,5 м2):Персональный
компьютер в комплекте – 1шт.
Телевизор ЖК 42 Supra STV-
LC42T410FL – 1шт. Камера D-

Link DCS 6004 L/A1A купольная
IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света
L735 потолочный – 1шт. Стол

секционный стационарный
комплексный ССС-2К – 2шт.

Кабинет 438 (15,9 м2):
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar

биологический – 4шт.
фотомикроскоп Carl Zeiss – 1шт.

Литература

Основная литература:

Патологическая  анатомия  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия "Национальные
руководства " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Патология  [Электронный  ресурс]  :  руководство  /  под  ред.  В.  С.2.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html

Дополнительная литература:

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям1.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. В. Зайратьянца,
Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
Патологическая  анатомия.  Атлас  [Электронный  ресурс]:  учебное2.
пособие / под ред. О. В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
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Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Е. А. Коган, Г.3.
Г. Кругликов, В. С. Пауков, И. А. Соколина, С. С. Целуйко. - М. :
Литтерра ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
Клиническая  патология  :  руководство  для  врачей  [Электронный4.
ресурс]  /  под  ред.  В.  С.  Паукова.  -  М.  :  Литтерра,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого
Московского  государственного  медицинского  университета  им.
И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :  http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –
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Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина  «Производственная  (клиническая)  практика  по
судебной медицине  (стационарная)»

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Медико  -
криминалистическое  отделение»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Новоселов Владимир Павлович
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Освоение  теоретических  основ  и
практических навыков по проведению судебно-медицинской оценки основных видов
повреждений и формулирования экспертных выводов при травме
3. Задачи прохождения раздела практики: ЗНАТЬ: а) классификации травматизма,
тупых  предметов,  основных  видов  повреждений;  б)  механизмы  и  давность
образования  основных  видов  повреждений  при  травме  тупыми  предметами;  в)
особенности судебно-медицинского исследования (освидетельствования) при травме
тупыми  предметами.  ПОНИМАТЬ:  а)  экспертные  возможности  по  установлению
характера и механизмов образования повреждений при травме тупыми предметами;
б) пределы компетенции судебно-медицинского эксперта: в) основные требования и
принципы при написании экспертных выводов. УМЕТЬ: а) установить соответствие
полученных  телесных  повреждений  конкретному  механизму  травмы  тупым
предметом (предметами).  б)  формулировать экспертные выводы в соответствии с
предъявляемыми требованиями и принципами.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
насильственная смерть 10

ненасильственная смерть 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно
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уметь оказать помощь
работникам

правоохранительных
органов при

формулировании
вопросов, подлежащих

разрешению
производством судебно-

медицинской экспертизы,
а также осуществить при

необходимости их
консультацию в пределах

своих специальных
знаний (с учетом
представлений об

основных способах и
методах исследования
объектов и процессов
судебно-медицинской

экспертизы, их
диагностических
возможностях)

30

уметь осуществить на
практике медицинское

освидетельствование для
установления факта

употребления алкоголя,
наркотических и

психотропных веществ,
вызванного ими

состояния опьянения;

41

уметь составить
экспертные выводы и
судебно-медицинский

диагноз;
50

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Курение как фактор риска заболевания органов дыхания1.

10. Примерные темы НИР:
Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение
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№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практики с

перечнем основного
оборудования

1
Практика на

базе
НОКБСМЭ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет №4 - Аудитория № 1
32,64 кв.м. Один компьютер

без выхода в интернет :
системный блок, 2,4 ГГц, 1 Гб

ОЗУ, винчестер 240 Гб;
Монитор: Acer AL1451 (со

встроенными колонками) – 1
шт. Колонки компьютерные

Sven SPS 678, Интерактивная
доска – 1шт.

Мультимедийный проектор –
1шт Доступ к научной

электронной библиотеке
ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science,

Scopus, доступ к бесплатным
научным электронным

библиотекам через Интернет.
MicrosoftWindows XP

Professional; архиватор
WinRAR; Система

видеонаблюдения – 1шт.
Плакаты демонстрационные –
25 шт. Макеты муляжей – 16

шт. Муляж скелета – 1шт
Столы учебные – 12 шт.

Стулья – 24 шт. Вешалка для
одежды – 1 шт. Доска
ученическая – 1шт.

Светильники потолочные – 6
шт. Жалюзи – 1 шт. Корзина
для бумаг – 1шт. термометр-1

аптечка противошоковая-1

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Отделение
экспертизы живых лиц»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Поликлиника
Автор: Савченко Сергей Владимирович
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Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Освоить порядок и правила производства
судебно-медицинской экспертизы живых лиц
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  ЗНАТЬ:  а)  поводы  для  назначения
судебно-медицинской экспертизы живых лиц; б) порядок и методику производства
судебно-медицинской  экспертизы  живых  лиц  при  симуляции,  аггравации,
диссимуляции, искусственных болезней, самоповреждений и членовредительства: в)
вопросы, подлежащие решению при производстве СМЭ живых лиц при симуляции,
аггравации,  диссимуляции,  искусственных  болезней,  самоповреждений  и
членовредительства.  ПОНИМАТЬ:  а)  значение  квалифицирующих  признаков  для
определения  тяжести  вреда  здоровью:  б)  особенности  производства  судебно-
медицинской  экспертизы  живых  лиц  по  поводам  симуляции,  агграва¬ции,
диссимуляции, искусственных болезней, самоповреж¬дений и членовредительства.
УМЕТЬ:  а)  описать  имеющиеся  телесные  повреждения;  б)  ответить  на  вопросы,
поставленные  на  разрешение  перед  судебно-медицинской  экспертизой;  в)
обоснованно  квалифицировать  тяжесть  причиненного  вреда  здоровью.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных

живые лица 20
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно
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уметь применить на
практике знания

правовых и
организационных

аспектов деятельности
врача в случае

привлечения его к
участию в

процессуальных
действиях в качестве

специалиста,
анализировать и

оценивать качество
медицинской помощи

20

умение осуществить
медицинское

освидетельствование
человека с целью

фиксации имеющихся у
него повреждений (в

соответствии с
принятыми в судебной
медицине схемами) и
установить степень

тяжести причиненного
ими вреда здоровью; в
связи с совершением
преступлений против

половой
неприкосновенности и

половой свободы
личности

10

уметь осуществить на
практике медицинское

освидетельствование для
установления факта

употребления алкоголя,
наркотических и

психотропных веществ,
вызванного ими

состояния опьянения;

40

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний1.
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10. Примерные темы НИР:
Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практики с

перечнем основного
оборудования

1
Отделение
экспертизы
живых лиц

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 3 Один компьютер
с выходом в интернет :

системный блок, 2,4 ГГц, 1 Гб
ОЗУ, винчестер 240 Гб;

Монитор: Acer AL1451 (со
встроенными колонками) – 1

шт. МФУ – 1шт. Колонки
компьютерные Sven SPS 678,

Доступ к научной
электронной библиотеке

ELIBRARY.RU
(http://elibrary.ru); интернет-

ресурсы Web of Science,
Scopus, доступ к бесплатным

научным электронным
библиотекам через Интернет.

MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор
WinRAR; Пульт системы

видеонаблюдения – 1шт. Стол
компьютерный – 2 шт. Стол
журнальный – 1шт. Кресло
офисное – 2 шт. Шкаф для

одежды 1010613344-1 – 1 шт.
Шкаф стеклянный

1010613350-1 – 1шт.
Светильники потолочные – 3

шт. Набор секционный – 2 шт.
Жалюзи – 1 шт. Корзина для

бумаг – 2 шт. Сейф – 1шт.
Зеркало – 1шт. Вентилятор – 1

шт. Облучатель
бактерицидный – 1шт. Кулер
– 1 шт. Телефонный аппарат –
1 шт. Радио телефон – 1 шт.

термометр-1 аптечка
противошоковая-1
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Методическая  разработка  практики  по  теме  «Практика  на
базе НОКБСМЭ»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Савченко Сергей Владимирович
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Ознакомиться с основными нормативными
документами, регламентирующими работу судебно-медицинского эксперта, сферы
деятельности эксперта, где полученные знания могут быть применены
3. Задачи прохождения раздела практики: ЗНАТЬ: а) понятие судебной медицины и
судебно-медицинской  экспертизы;  б)  основные  этапы  в  развитии  отечественной
судебно-медицинской  экспертизы;  в)  методы  судебно-медицинской  экспертизы,
основания  для  проведения  судебно-медицинской  экспертизы,  виды  экспертиз;
ПОНИМАТЬ: а) сущность выполняемой работы экспертами разных подразделений,
пределы  их  компетенции;  б)  порядок  и  последовательность  назначения  и
производства  экспертизы.  УМЕТЬ:  а)  заполнять  различные  виды  судебно-
медицинской  документации;  б)  определять  пределы  компетенции  судебно-
медицинского  эксперта.
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
насильственная смерть 5

ненасильственная смерть 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно
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уметь применить на
практике знания

правовых и
организационных

аспектов деятельности
врача в случае

привлечения его к
участию в

процессуальных
действиях в качестве

специалиста,
анализировать и

оценивать качество
медицинской помощи

20

уметь оказать помощь
работникам

правоохранительных
органов при

формулировании
вопросов, подлежащих

разрешению
производством судебно-

медицинской экспертизы,
а также осуществить при

необходимости их
консультацию в пределах

своих специальных
знаний (с учетом
представлений об

основных способах и
методах исследования
объектов и процессов
судебно-медицинской

экспертизы, их
диагностических
возможностях)

20
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уметь описать имеющиеся
на теле человека
повреждения и
патологические

изменения,
сориентироваться в

отношении механизма,
последовательности,

давности, прижизненного
либо посмертного их

образования, способности
человека после получения

травмы или развития
патологического

состояния совершать
активные

целенаправленные
действия (с учетом

представления о
механизмах образования

и отличительных
особенностях

повреждений при
различных видах

внешнего воздействия)

20

уметь выявить,
обнаружить, изъять,

упаковать и направить
вещественные
доказательства
биологического

происхождения для их
последующего
лабораторного
исследования

10
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уметь провести
системный экспертный

анализ медицинской
документации и сведений
медицинского характера
(в т.ч. содержащихся в

материалах дела),
интерпретировать

результаты обследования,
наметить объем
дополнительных

исследований для ответа
на вопросы, поставленные

на разрешение перед
судебно-медицинской

экспертизой

10

умение осуществить
медицинское

освидетельствование
человека с целью

фиксации имеющихся у
него повреждений (в

соответствии с принятыми
в судебной медицине

схемами) и установить
степень тяжести

причиненного ими вреда
здоровью; в связи с

совершением
преступлений против

половой
неприкосновенности и

половой свободы
личности

35

уметь составить
экспертные выводы и
судебно-медицинский

диагноз;
15

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Курение как фактор риска заболевания органов дыхания1.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний2.
Туберкулез и ВИЧ-инфекция3.

10. Примерные темы НИР:
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Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практики с

перечнем основного
оборудования

1
Практика на

базе
НОКБСМЭ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет №4 - Аудитория № 1
32,64 кв.м. Один компьютер

без выхода в интернет :
системный блок, 2,4 ГГц, 1 Гб

ОЗУ, винчестер 240 Гб;
Монитор: Acer AL1451 (со

встроенными колонками) – 1
шт. Колонки компьютерные

Sven SPS 678, Интерактивная
доска – 1шт.

Мультимедийный проектор –
1шт Доступ к научной

электронной библиотеке
ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru); интернет-
ресурсы Web of Science,

Scopus, доступ к бесплатным
научным электронным

библиотекам через Интернет.
MicrosoftWindows XP

Professional; архиватор
WinRAR; Система

видеонаблюдения – 1шт.
Плакаты демонстрационные –
25 шт. Макеты муляжей – 16

шт. Муляж скелета – 1шт
Столы учебные – 12 шт.

Стулья – 24 шт. Вешалка для
одежды – 1 шт. Доска
ученическая – 1шт.

Светильники потолочные – 6
шт. Жалюзи – 1 шт. Корзина
для бумаг – 1шт. термометр-1

аптечка противошоковая-1

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Судебно-
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биологическое  отделение»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Новоселов Владимир Павлович
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Научиться  методам  экспертизы  крови,
спермы и семенных пятен, слюны, волос и других биологических объектов
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  Уметь  проводить  экспертизу  крови,
спермы и семен¬ных пятен, слюны, волос и других биологических объектов
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
живые лица 15

ненасильственная смерть 22
насильственная смерть 13

7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,

знает показания к
проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

уметь выявить,
обнаружить, изъять,

упаковать и направить
вещественные
доказательства
биологического

происхождения для их
последующего
лабораторного
исследования

23
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умение осуществить
медицинское

освидетельствование
человека с целью

фиксации имеющихся у
него повреждений (в

соответствии с
принятыми в судебной
медицине схемами) и
установить степень

тяжести причиненного
ими вреда здоровью; в
связи с совершением
преступлений против

половой
неприкосновенности и

половой свободы
личности

30

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Курение как фактор риска заболевания органов дыхания1.

10. Примерные темы НИР:
Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение

№ Наименование раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практики с

перечнем основного
оборудования
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1 Судебно-биологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 1 Три компьютера- 3
системных блока, 2,4 ГГц, 1 Гб

ОЗУ, винчестер 3шт. 240 Гб;
Монитор 3 шт.: Acer AL1451 Два

компьютера с выходом в
интернет Принтер 1 шт.

Колонки компьютерные Sven
SPS 678, Доступ к научной
электронной библиотеке

ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru);
интернет-ресурсы Web of
Science, Scopus, доступ к

бесплатным научным
электронным библиотекам

через Интернет.
MicrosoftWindows XP

Professional; архиватор WinRAR;
Шкаф для одежды – 1 шт. Шкаф

для одежды 1010613344-1 – 1
шт. Шкаф стеклянный

1010613338-1 – 1 шт Шкаф
стеклянный 1010613351-1 – 1

шт Вешалка для одежды – 1 шт.
Светильники потолочные – 8

шт. Жалюзи – 1 шт. Корзина для
бумаг – 3 шт. Облучатель

бактерицидный – 1шт. Стол
компьютерный – 3 шт. Кресло

офисное – 3 шт. Лампа- лупа – 2
шт. Стол офисный – 2 шт.

Вентилятор – 1 шт. термометр-1
аптечка противошоковая-1
лаборатории, оснащенные

специализированным
оборудованием и расходным
материалом в количестве,

позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки

индивидуально, для проведения
иммунологических,

биохимических,
диагностических исследований.

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Судебно-
гистологическое  отделение»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Савченко Сергей Владимирович
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
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Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  научить  подтверждать  патологический
процесс, выявленного при исследовании трупа, на микроскопическом уровне
3. Задачи прохождения раздела практики: установление патологического процесса и
его  связи  с  наступлением  смерти;  -  подтверждение  патологического  процесса,
выявленного  при  исследовании  трупа;  -  определение  повреждающего  фактора
(механический, термический, химический и т.д.) - определение прижизненности и
давности повреждений;
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
насильственная смерть 15

ненасильственная смерть 13
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

уметь применить на
практике знания

правовых и
организационных

аспектов деятельности
врача в случае

привлечения его к
участию в

процессуальных
действиях в качестве

специалиста,
анализировать и

оценивать качество
медицинской помощи

15
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уметь применить на
практике правовые и
медицинские аспекты
констатации смерти

человека, установления
ее причины, давности
наступления, связи с
предшествовавшими
событиями; помочь

следователю в
составлении протокола

наружного осмотра трупа
(определении позы трупа,

описании одежды,
установлении пола и

ориентировочно (на вид)
возраста, трупных

изменений,
повреждений)

13

уметь составить
экспертные выводы и
судебно-медицинский

диагноз;
20

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Туберкулез и ВИЧ-инфекция1.

10. Примерные темы НИР:
Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение

№ Наименование раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения

практики с перечнем основного
оборудования
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1 Судебно-гистологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет № 2 Один компьютер с
выходом в интернет : системный

блок, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ, винчестер
240 Гб; Монитор: Acer AL1451 (со
встроенными колонками) – 1 шт.

МФУ – 1шт. Колонки компьютерные
Sven SPS 678, Доступ к научной

электронной библиотеке
ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru);

интернет-ресурсы Web of Science,
Scopus, доступ к бесплатным

научным электронным библиотекам
через Интернет. MicrosoftWindows
XP Professional; архиватор WinRAR;

Электронный микроскоп – 1 шт.
Стол компьютерный – 1шт. Стол

журнальный – 1шт. Кресло офисное
– 1 шт. Диван офисный – 1 шт. Шкаф

для одежды 1010613343-1 – 1 шт.
Шкаф для бумаг 1010613338-1 –

1шт. Светильники потолочные – 3
шт. Жалюзи – 1 шт. Корзина для

бумаг – 2 шт. Сейф – 1шт. Зеркало –
1шт. Вентилятор – 1 шт.. Радио

телефон – 1 шт. Часы – 1 шт.
термометр-1 аптечка

противошоковая-1 лаборатории,
оснащенные специализированным

оборудованием и расходным
материалом в количестве,

позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки

индивидуально, для проведения
гистологических,

цитоонкологических,
микробиологических,
иммунологических,

паразитологических,
микологических, вирусологических

диагностических исследований.

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Судебно-
химическое  отделение»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Савченко Сергей Владимирович
Номер протокола: 256
Дата утверждения на заседании кафедры: 13 марта 2019
Дата утверждения заведующим: 13 марта 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Научиться методам диагностики смерти в
результате действия различных ядов и забору материала на дополнительные методы
исследования.



479

3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  ЗНАТЬ:  а)  классификацию  ядов;  б)
танатогенез при действии различных ядов; ПОНИМАТЬ: а) патогенез действия едких
и деструктивных ядов на системы организма; б) правила работы при исследовании
трупов лиц, умерших в результате действия едких и деструктивных ядов; УМЕТЬ: а)
диагностировать признаки, возникшие в результате действия едких и деструктивных
ядов на организм человека; б) описать признаки характерные для действия едких и
деструктивных  ядов;  в)  сформулировать  выводы  заключения  эксперта  при
отравлениях
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
насильственная смерть 10

ненасильственная смерть 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно
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уметь оказать помощь
работникам

правоохранительных
органов при

формулировании
вопросов, подлежащих

разрешению
производством судебно-

медицинской экспертизы,
а также осуществить при

необходимости их
консультацию в пределах

своих специальных
знаний (с учетом
представлений об

основных способах и
методах исследования
объектов и процессов
судебно-медицинской

экспертизы, их
диагностических
возможностях)

15

уметь выявить,
обнаружить, изъять,

упаковать и направить
вещественные
доказательства
биологического

происхождения для их
последующего
лабораторного
исследования

35
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уметь провести
системный экспертный

анализ медицинской
документации и сведений
медицинского характера
(в т.ч. содержащихся в

материалах дела),
интерпретировать

результаты обследования,
наметить объем
дополнительных

исследований для ответа
на вопросы, поставленные

на разрешение перед
судебно-медицинской

экспертизой

20

уметь осуществить на
практике медицинское

освидетельствование для
установления факта

употребления алкоголя,
наркотических и

психотропных веществ,
вызванного ими

состояния опьянения;

20

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний1.

10. Примерные темы НИР:
Организация проведения судебно-медицинских исследований с целью повышения
качества экспертиз
11. Материально-техническое обеспечение

№ Наименование
раздела практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов,

объектов для проведения
практики с перечнем

основного оборудования
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1 Судебно-химическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Новосибирское
областное бюро

судебно-медицинской
экспертизы"

Кабинет №5 - Аудитория
№ 2 32,64 кв.м. Один

компьютер без выхода в
интернет : системный

блок, 2,4 ГГц, 1 Гб ОЗУ,
винчестер 240 Гб;

Монитор: Acer AL1451
(со встроенными

колонками) – 1 шт.
Колонки компьютерные

Sven SPS 678,
Интерактивная доска –
1шт. Мультимедийный

проектор – 1шт Доступ к
научной электронной

библиотеке
ELIBRARY.RU

(http://elibrary.ru);
интернет-ресурсы Web of
Science, Scopus, доступ к

бесплатным научным
электронным

библиотекам через
Интернет.

MicrosoftWindows XP
Professional; архиватор

WinRAR; Система
видеонаблюдения – 1шт.

Плакаты
демонстрационные – 25
шт. Макеты муляжей –
16 шт. Муляж скелета –
1шт Столы учебные – 11

шт. Стулья – 22 шт.
Вешалка для одежды – 2
шт. Доска ученическая –

1шт. Светильники
потолочные – 6 шт.

Жалюзи – 1 шт. Корзина
для бумаг – 1шт. Часы – 1
шт. термометр-1 аптечка

противошоковая-1

Литература
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Основная литература:

Патологическая  анатомия  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия "Национальные
руководства " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Патология  [Электронный  ресурс]  :  руководство  /  под  ред.  В.  С.2.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html

Дополнительная литература:

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям1.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. В. Зайратьянца,
Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
Патологическая  анатомия.  Атлас  [Электронный  ресурс]:  учебное2.
пособие / под ред. О. В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html
Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / Е. А. Коган, Г.3.
Г. Кругликов, В. С. Пауков, И. А. Соколина, С. С. Целуйко. - М. :
Литтерра ,  2013 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
Клиническая  патология  :  руководство  для  врачей  [Электронный4.
ресурс]  /  под  ред.  В.  С.  Паукова.  -  М.  :  Литтерра,  2018.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/04-COS-0324v1.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
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ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим 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.
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http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета.
ScienceDirect.  Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] :18.
сайт .  –  Режим  доступа  :
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный19.
ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина  «Производственная  (клиническая)  практика  в
медицинской  организации (стационарная/выездная)»

Методическая разработка практики по теме «Патологическая
анатомия врождённых пороков развития, патология последа»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2.  Цель  прохождения  раздела  практики:  Изучение  структурных  основ  пороков
развития и патологии последа
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.Изучить  патологоанатомические
проявления  врожденных  пороков  развития  2.Изучить  особенности  структуры
диагноза  3.Производить  гистологическое  исследование  последа
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных

Нозологические формы Количество больных
Врожденные пороки развития 10

Патология последа 10
7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

исследование биопсийного и
операционного материала 10

клинико-анатомический анализ
вскрытия 5

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 5

сопоставление морфологических
и клинических проявлений

болезней
10

формулирование
патологоанатомический диагноз 10
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9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Влияние вредных привычек на организм матери и плода во время1.
беременности

10. Примерные темы НИР:
1.Особенности патологоанатомического исследования плода и новорожденного
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для

проведения практики с перечнем
основного оборудования



489

1

Патологическая
анатомия

врождённых
пороков

развития,
патология
последа

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №1"

Кабинет 438:Микроскоп Carl
Zeiss PrimoStar биологический –
4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал
142:Персональный компьютер в
комплекте – 1шт. Телевизор ЖК
42 Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол

секционный стационарный
комплексный ССС-2К – 2шт.

Лаборатория 432: Аппарат АТ-4
для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат
– 1шт. Ротационный

механический микротом НМ-325
– 1шт. Столик для подсушивания

срезов СЭН – 1шт.
Суховоздушный термостат ТС –
1шт. Микротом санный – 1шт.
Холодильник Бирюса-2 – 1шт.

Шкаф для готовых питательных
сред – 1шт. Ph-метр – 1шт.

Фотомикроскоп Carl Zeiss – 1шт
Иммуногистостейнер – 1шт

Панель антител для
иммуногистохимических

Исследований – 1шт
Детекционная система для
Иммуногистохимических

исследований – 1шт Гибридайзер
– 1шт Роботизированная система

гистологической и
Иммуногистохимической

диагностики с архивированием –
1шт Секвенатор с оборудованием

для проведения генетических
исследований – 1шт Набор для

срочной цитологической окраски
– 1шт



490

Методическая  разработка  практики  по  теме  «Патология
беременности и  родов»

Методическая разработка раздела практики – по профилю курируемых больных
Вариативная часть практики

Стационар
Автор: Карпов Михаил Александрович
Номер протокола: 304
Дата утверждения на заседании кафедры: 11 апреля 2019
Дата утверждения заведующим: 11 апреля 2019
1. Продолжительность раздела практики:
2. Цель прохождения раздела практики: Изучит структурные основы осложнений
беременности и родов
3.  Задачи  прохождения  раздела  практики:  1.Изучить  патологоанатомические
изменения в органах 2.Усвоить особенности работы с операционным и биопсийным
материалом 3.Изучить особенности структуры диагноза
4. Формируемые знания:
5. Формируемые умения:
6. Формируемые владения:
7. План прохождения темы практики
7.1 Курация больных
Нозологические формы Количество больных

Преэклампсия 5
Осложнения родов 5

7.2 Количество дежурств: 1
8. Перечень практических навыков ординатора и степень освоения

Практический навык

Степень освоения
Имеет

представление,
профессионально
ориентируется,
знает показания

к проведению

знает,
оценивает,
принимал
участие

выполнил
самостоятельно

исследование биопсийного и
операционного материала 10

клинико-анатомический анализ
вскрытия 5

оформить клинико-
патологоанатомический эпикриз 5

сопоставление морфологических
и клинических проявлений

болезней
10

формулирование
патологоанатомический диагноз 10

9. Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе и по
педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:
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Влияние вредных привычек на организм матери и плода во время1.
беременности

10. Примерные темы НИР:
1.Особенности патологоанатомического исследования плода и новорожденного
11. Материально-техническое обеспечение

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практики с перечнем

основного оборудования

1
Патология

беременности и
родов

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая
больница №1"

Кабинет 438 Микроскоп Carl
Zeiss PrimoStar биологический –
4шт. Компьютер Forum August (в

сборе) с подключением к сети
internet – 1шт. Секционный зал

142: Персональный компьютер в
комплекте – 1шт. Телевизор ЖК
42 Supra STV-LC42T410FL – 1шт.
Камера D-Link DCS 6004 L/A1A
купольная IP – 1шт. Светильник

бестеневой холодного света L735
потолочный – 1шт. Стол

секционный стационарный
комплексный ССС-2К – 2шт.

Лаборатория 432:Аппарат АТ-4
для проводки – 1шт. Весы

торсионные ВТ-1000 – 1шт.
Вытяжной шкаф – 1шт.

Нагревательный шкаф термостат
– 1шт. Ротационный

механический микротом НМ-325
– 1шт. Столик для подсушивания

срезов СЭН – 1шт.
Суховоздушный термостат ТС –
1шт. Микротом санный – 1шт.
Холодильник Бирюса-2 – 1шт.

Шкаф для готовых питательных
сред – 1шт. Ph-метр – 1шт.

Литература

Основная литература:

Патологическая  анатомия  [Электронный  ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  гл.  ред.  М.А.  Пальцев,  Л.В.  Кактурский,  О.В.
Зайратьянц -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  (Серия "Национальные
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руководства " ) . "  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Патология  [Электронный  ресурс]  :  руководство  /  под  ред.  В.  С.2.
Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. -
М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html

Дополнительная литература:

Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям1.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. О. В. Зайратьянца,
Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
Патологическая  анатомия.  Атлас  [Электронный  ресурс]:  учебное2.
пособие / под ред. О. В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420072.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный 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)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система3.
(ЭБС) /  ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации
из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система4.
(ЭБС)  /  ООО  «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)  [Электронный5.
ресурс] : сайт. – 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 : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
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SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный9.
ресурс] : 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  /10.
Науч. электрон. 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.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
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