Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России)

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
________________А.В. Щербатых
«____» _________ 20 ____ года

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки (специальность): 060103 Педиатрия
Форма обучения: очная
Квалификация (степень): специалист
Трудоемкость дисциплины: 2,25 зачѐтных единиц

РАЗРАБОТЧИКИ
Заведующий курсом ЛФК и СМ,
к.м.н., доцент
__________________ Г.И. Булнаева

2014

1

1. Обозначения и сокращения
ВК
ВПН
ДМФП
ФГОС
ЖКТ
Л
ЛГ
ЛФК и СМ
ЛФК и ВК
МПК
ОДА
ОФК
ООП
ОК
П
ПЗ
ПК
СРС

– Входной контроль
– Врачебно-педагогические наблюдения
– Дистрофия миокарда вследствие физического перенапряжения
– Федеральный государственный образовательный стандарт
– Желудочно-кишечный тракт
– Лекции
– Лечебная гимнастика
– Лечебная физкультура и спортивная медицина
– Лечебная физкультура и врачебный контроль
– Максимальное потребление кислорода
– Опорно-двигательный аппарат
– Оздоровительная физическая культура
– Основная образовательная программа
– Общекультурные компетенции
– Педиатрия
– Практические занятия
– Профессиональные компетенции
– Самостоятельная работа студентов

ТКот
ТКсрс

– Текущий контроль освоения темы
– Текущий контроль самостоятельной работы студента

PWC170

– Физическая работоспособность

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Профилактическая направленность отечественной медицины требует от врачей всех
специальностей широкого применения физических упражнений и других средств
физической культуры как в целях оздоровления и повышения работоспособности, так и в
целях профилактики и лечения различных заболеваний у взрослых и детей. Поэтому в
соответствии с ФГОС ВПО актуальным в подготовке будущих педиатров является изучение
и знание лечебной физкультуры и врачебного контроля (спортивной медицины), как важного
раздела медицинской реабилитации в педиатрии. ЛФК и ВК - основа немедикаментозной
профилактики и лечения различных заболеваний, а также сохранения и повышения уровня
здоровья.
Лечебная физкультура (медицинская реабилитация) – учебная дисциплина,
содержащая систематизированные научные знания об основах физической реабилитации
больных. ЛФК и ВК находится на стыке теоретических и клинических дисциплин и
базируется на знаниях динамической анатомии, физиологии мышечной деятельности,
патологической физиологии и пропедевтике внутренних болезней. Освоение основ ЛФК и
ВК является важным в профилактике заболеваний и повышении качества жизни. Программа
составлена с учетом основных практических задач, необходимых для профессиональных
компетенций и выполнения профессиональных обязанностей педиатра.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании
общекультурных (ОК-8) и профессиональных компетенций (ПК-23, ПК-24) в области
лечебной физкультуры и врачебного контроля за детьми и подростками, занимающимися
физической культурой и спортом, необходимых для последующих занятий на клинических
кафедрах, самостоятельной врачебной деятельности, овладения основами медицинской
реабилитации и спортивной медицины, необходимыми в практике врача.
2.2.2 В процессе еѐ достижения решаются следующие задачи: студент должен
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Знать:
- систему организации службы ЛФК и спортивной медицины;

- классификации физических упражнений;
- показания и противопоказания к занятиям физкультурой и спортом;
- показания и противопоказания к занятиям лечебной физкультурой;
- механизмы действия физических упражнений (ЛФК) на организм здорового
и больного человека;
- методы врачебного контроля за детьми и подростками;
- методы оценки физического развития;
- методы оценки функционального состояния организма;
- организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди детей,
подростков и взрослого населения;
- основы применения средств физической культуры при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма человека;
- критерии распределения на медицинские группы в зависимости от состояния здоровья
Уметь:
- использовать знания и умения, предусмотренные учебными программами
по анатомии, нормальной физиологии, пропедевтике внутренних болезней и др.
- выявить отклонения и нарушения в физическом развитии;
- оценить функциональное состояние организма ребенка с помощью тестов;
- определить медицинскую группу для занятий физической культурой.
- провести врачебный контроль за детьми и подростками на фоне нагрузки;
- использовать средства ЛФК у детей и подростков, нуждающихся в реабилитации;
- провести реабилитационные мероприятия;
Владеть:
- специальной медицинской терминологией и использовать ее
в профессиональной деятельности;
- принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
- основами лечебной физкультуры;
- проведением реабилитационных мероприятий среди детей и подростков,
перенесших соматическое заболевание, травму, оперативное вмешательство;
- навыком контроля качества реабилитационно - профилактической помощи
детям и подросткам;
- методикой проведения и оценкой качественных нагрузочных проб;
- оценкой адекватности применяемых физических нагрузок и эффективности ЛФК.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Медицинская реабилитация. Лечебная физкультура,
врачебный контроль» относится к базовой части учебного цикла С.3 Профессиональный
цикл, изучается в 8-9 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
п/п компетенции
1
ОК-8
Раздел 1. Врачебный контроль
ПК-23
(спортивная медицина)

2
3
4
5
6
7
8

9

ПК-23
ПК-24
ОК-8
ПК-24

Содержание раздела в дидактических единицах
Тема 1.1 Организация врачебно-физкультурной службы. Физкультура
как средство укрепления здоровья. Задачи и содержание СМ и ЛФК,
Структура и работа врачебно-физкультурных диспансеров.
Принципы врачебной деонтологии и этики.
Тема 1.2 Исследование и оценка физического развития и ОДА.
Рекомендации по коррекции нарушений физического развития.
Тема 1.3 Основы медицинской валеологии. Оздоровительная физическая
культура.

ПК-23
ПК-24

Тема 1.4 Функциональные (качественные) нагрузочные пробы. Оценка

ПК-23
ПК-24
ОК-23
ПК-24
ПК-23
ПК-24

Тема 1.5 Оценка функционального состояния. Критерии определения

функционального состояния.
медицинских групп для занятий физической культурой.
Тема 1.6 Заболевания и повреждения при нерациональном занятии
физической культурой и спортом.
Тема 1.7 Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) при занятиях
физической культурой, спортом и ЛФК.

ПК-23
ПК-24

Тема 1.8 Актуальные вопросы спортивной медицины. Острые

ПК-23
ПК-24

Тема 1.9 Обследование лиц разного возраста для допуска к занятиям
физкультурой и спортом. Работа с медицинской документацией – ф.227
(карта физкультурника)

патологические состояния, развивающиеся при неадекватных
физических нагрузках.

Раздел 2. Лечебная физкультура
ОК-8
ПК-23

Тема 2.1 ЛФК в системе медицинской реабилитации. Основы лечебной

физкультуры и массажа в педиатрии.
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ПК-24

Принципы врачебной деонтологии и этики.

ПК-23
ПК-24

Тема 2.2 Классический лечебный массаж. Массаж в комплексном
лечении больных. Показания и противопоказания для проведения
массажа. Действующие факторы массажа.

ПК-8
ПК-23
ПК-24
ПК-23

Тема 2.3 Основы ЛФК при заболеваниях внутренних органов. ЛФК при

ПК-23

Тема 2.5 Основы ЛФК в неврологии.

ПК-23

Тема 2.6 Основы ЛФК в хирургии и травматологии.

ПК-23

Тема 2.7 ЛФК при заболеваниях у детей раннего возраста.

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Тема 2.4 Основы ЛФК при заболеваниях и деформациях ОДА.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины «Медицинская реабилитация. Лечебная
физкультура и врачебный контроль» и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость

Трудоѐмкость по
семестрам

Вид учебной работы

объем в
зачѐтных
единицах

объем в академ.
часах

(академических часов)
8-9
семестр

Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт
ИТОГО

1,5
0,45

54
16

54
16

1,05

38

38

0,75

27

27

2,25

81

81

,
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1. Обозначения и сокращения
БРС – балльно-рейтинговая система
ВК – входящий контроль
ВПО – высшее профессиональное образование
ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет
КПЗ – клиническое практическое занятие
Л – лекция
ОК – общекультурные компетенции
ООП – основная образовательная программа
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональные компетенции
С – семинар
СРС – самостоятельная работа студента
ТКот – текущий контроль освоения темы
ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Невропатология или клиническая неврология - наука о заболеваниях нервной
системы. Функциями нервной системы являются восприятие, переработка, хранение и
использование информации с целью оптимального приспособления организма к
окружающей среде. Научной основой отечественной неврологии является учение о
главенствующей, определяющей роли нервной системы в физиологии, патологии
человеческого организма.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Неврология, медицинская генетика»
является:
- Научить студентов умению неврологического обследования и выявлению
симптомов поражения нервной системы, умению объединять симптомы в
синдромы и ставить топический диагноз.
- Дать студентам современные знания об этиологии, патогенезе, клинике,
диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний нервной системы.
- Сформировать у студентов клиническое неврологическое мышление, способность
самостоятельно поставить диагноз наиболее распространенных неврологических
заболеваний, провести лечение неотложных неврологических состояний и
профилактику заболеваний нервной системы.
2.2.2. В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
Знать:
- Патогенез, этиологию и меры профилактики наиболее часто встречающихся
неврологических заболеваний.
- Клиническую картину этих заболеваний и их осложнений
- Современные методы клинического, лабораторного и
инструментального
обследования неврологических больных
- Способы лечения и показания к их применению
- Деонтологические аспекты неврологии

8

Вопросы организации в России специализированной помощи больным
неврологическими заболеваниями
- Вопросы диспансеризации больных, нейрореабилитации, оценкой трудоспособности
- Проводимые в нашей стране и за рубежом научными исследованиями, направленными
на улучшение диагностики и результатов лечения наиболее распространенных
неврологических заболеваний.
Уметь:
- Собрать анамнез, провести общеклиническое обследование больных с
неврологической патологией. Провести анализ данных общеклинического
обследования
- Составить план применения лабораторных и инструментальных методов исследования
- Интерпретировать наиболее распространенные дополнительные методов
исследования неврологических больных
- Составить план лечения неврологического больного
- Выполнить наиболее распространенные врачебные манипуляции
- Оказать первую врачебную помощь при неотложных состояниях в неврологии.
Владеть:
- нормативными актами предоставления специализированной медицинской помощи
неврологическим больным;
- навыками сбора анамнеза болезни и жизни;
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики
неврологических больных;
- алгоритмом постановки предварительного диагноза больным с основными видами
неврологической патологией, при необходимости направить их на дополнительное
обследование;
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза неврологическим
больным;
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первичной неотложной врачебной помощи неврологическим
больным.

-

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Неврология, медицинская генетика» относится к базовой
части учебного цикла С.3 Профессиональный цикл, изучается в 7 и 8 семестрах.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах
п/п компетенции
1.
Раздел 1. Общая неврология
ОК-1
Тема 1.1. Предмет и история клинической Клиническая неврология, еѐ значение в структуре заболеваний. Цели и
ПК-1
неврологии. Принципы строения и функции задачи изучения клинической неврологии. История неврологии.
ПК-17
нервной системы. Анатомо-физиологические Становление неврологии как медицинской специальности. Московская,
характеристики центральной и перифе- Санкт-Петербургская, Казанская школы неврологии. А.Я.Кожевников и
рической нервной системы.
В.М.Бехтерев - основоположники отечественной неврологии. Иркутская
школа неврологии, приоритетные направления в исследовании
клинической неврологии. Х.-Бер Г. Ходос, его вклад в развитие
медицинской науки. Основные положения нейронной теории, ее
значение для клиники.
ПК-9
Тема 1.2. Строение и функции нервной Головной мозг, основные отделы (строения и функции): продолговатый
ПК-17
системы. Нервизм. Учение о локализации мозг, варолиев мост, средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг,
ПК-19
функций в коре головного мозга. Системная конечный мозг (кора больших полушарий, центральные узлы полушарий,
ПК-27
организация деятельности ЦНС.
белое вещество). Физиология отделов мозга, общие и локальные
функции. Спинной мозг, основные отделы. Теория нервизма,
современные представления о преемственности невральных и
гуморальных структур. Системная организация деятельности нервной
системы в норме и при патологии. Учение академиков П. К. Анохина, Г.
Н. Крыжановского. Учение о локализации функций в коре головного
мозга, концепции локализационизма и эквипотенциализма.
ПК-9
Тема 1.3. Черепно-мозговые нервы. Анатомо- Черепные нервы: анатомо-физиологическне данные, клинические методы
ПК-17
физиологические свойства, методология исследования и симптомы поражения.
ПК-19
исследования.
I пара — обонятельный нерв и обонятельная система; симптомы и
ПК-27
синдромы поражения. II пара — зрительный нерв и зрительная система,
признаки поражения зрительной системы на разных уровнях.
Нейроофтальмологические и параклинические методы исследования
зрительной системы (исследование глазного дна, зрительные вызванные
потенциалы). III, IV, VI пары — глазодвигательный, блоковый,
отводящий нервы; симптомы поражения;; регуляция взора, корковый и
стволовый парез взора; зрачковый рефлекс и признаки его поражения;
10
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виды и причины анизокории; синдром Аргайла Робертсона. V пара —
тройничный
нерв,
синдромы
расстройств
чувствительности
(периферический, ядерный, стволовой и полушарный); нарушения
жевания. VII пара — лицевой нерв, центральный и периферический парез
мимической мускулатуры, вкус и его расстройства. VIII пара —
преддверно-улитковый нерв, слуховая и вестибулярная системы; роль
вестибулярного аппарата в регуляции координации движений,
равновесия и позы; признаки поражения на разных уровнях; нистагм,
вестибулярное
головокружение.
Отоневрологические
методы
исследования вестибулярной функции. IX и Х пары — языкоглоточный и
блуждающий нервы, вегетативные функции блуждающего нерва;
признаки
поражения
на
разных
уровнях,
бульбарный
и
псевдобульбарный синдромы. XI пара — добавочный нерв, признаки
поражения. XII пара — подъязычный нерв, признаки поражения;
центральный и периферический парез мышц языка.
Тема 1.4. Произвольные движения и их Современные представления об организации произвольного движения.
расстройства.
Центральный
и Корково-мышечный путь: строение, функциональное значение. Ценпериферический парез.
тральный (верхний) и периферический (нижний) мотонейроны.
Кортикоспинальный тракт: его функциональное значение для
организации произвольных движений. Рефлекторная дуга: строение и
функционирование. Уровни замыкания рефлексов в спинном мозге и
стволе мозга, значение в топической диагностике. Поверхностные и
глубокие рефлексы, основные патологические рефлексы, защитные
спинальные рефлексы. Исследование мышечного тонуса. Центральный и
периферический парезы: изменения мышечного тонуса и рефлексов,
трофики мышц.
Тема 1.5. Экстрапирамидная система и Строение и основные связи экстрапирамидной системы, роль в
симптомы ее поражения. Координация организации движений. Гипокинезия (олиго- и брадикинезия),
движений и ее расстройства.
ригидность и мышечная гипотония. Гиперкинезы: тремор, мышечная
дистония, хорея, тики, гемибаллизм, атетоз, миоклонии. Гипертоногиперкинетический и гипертоно-гипокинетический синдромы.
Анатомо-физиологические данные: мозжечок и вестибулярная система:
анатомия и физиология, афферентные и эфферентные связи, роль
организации движений. Клинические методы исследования координации
11
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движений. Симптомы и синдромы поражения мозжечка: атаксия,
асинергия, нистагм, дизартрия, мышечная гипотония. Атаксии:
мозжечковая, вестибулярная, лобная, сенситивная.
Тема
1.6.
Чувствительность
и
ее Чувствительность:
экстероцептивная,
проприоцептивная,
расстройства. Центральные и периферические интероцептивная, сложные виды. Афферентные системы соматической
механизмы боли.
чувствительности и их строение: рецепторы, проводящие пути.
Анатомия и физиология проводников поверхностной и глубокой
чувствительности. Эпикритическая и протопатическая чувствительность.
Виды расстройств чувствительности: гипо- и гиперестезии, парестезии и
боль, дизестезии, гиперпатия, аллодиния, каузалгня. Типы расстройств
чувствительности: периферический, сегментарный, проводниковый,
корковый.
Диссоциированное
расстройство
чувствительности.
Нейропатофизиологические, нейрохимические и психологические
аспекты боли. Антиноцицептивная система. Острая и хроническая боль.
Центральная боль.
Тема 1.7. Высшие мозговые функции и их Высшие мозговые (психические) функции: гнозис, пракснс, речь, чтение,
расстройства: афазия, апраксия, агнозия.
письмо, счет, память, внимание, интеллект и их расстройства; афазии
(моторная, сенсорная, амнестическая, семантическая); апраксии
(конструктивная,
пространственная,
идеомоторная);
агнозии
(зрительные, слуховые, обонятельные); астереогнозис, анозогнозия,
аутотопагнозия;
Тема 1.8. Вегетативная (автономная) нервная Строение и функции вегетативной (автономной) нервной системы:
система
и
вегетативные
нарушения. симпатическая и парасимпатическая системы; периферический
Оболочки
мозга,
цереброспинальная (сегментарный) и центральный отделы вегетативной нервной системы.
жидкость.
Лимбико-гипоталамо-ретикулярный комплекс. Симптомы и синдромы
поражения периферического отдела вегетативной нервной системы:
периферическая вегетативная недостаточность, синдром Рейно.
Физиология произвольного контроля функций мочевого пузыря.
Нейрогенный мочевой пузырь, задержка и недержание мочи,
императивные позывы на мочеиспускание. Признаки центрального и
периферического
расстройства
функций
мочевого
пузыря.
Инструментальная и лекарственная коррекция периферических
вегетативных расстройств и неврогенного мочевого пузыря. Строение и
функции оболочек спинного и головного мозга. Цереброспинальная
12
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жидкость: функциональное значение, образование, циркуляция,
реабсорбция. Менингеальный синдром: проявления, диагностика.
Исследование цереброспинальной жидкости: поясничный прокол,
изменение давления, проба Квеккенштедта, состав цереброспинальной
жидкости в норме и при основных патологических состояниях, белковоклеточная и клеточно-белковая диссоциации. Гипертензионный синдром:
основные клинические и параклинические признаки. Дислокационный
синдром. Гидроцефалия врожденная и приобретенная, открытая и
окклюзионная,
врачебная
тактика.
Лекарственная
коррекция
внутричерепной гипертензии.
Тема
1.9.
Методология
построения Чувствительные и двигательные расстройства при поражении шейных,
неврологического диагноза: топический и грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга, передних
нозологический диагнозы.
и задних корешков, сплетений, периферических нервов. Синдром Броун Сикара. Сирингомиелитический синдром. Синдромы поражения ствола
мозга на различных уровнях, альтернирующие синдромы. Синдромы
поражения отдельных долей головного мозга и полушарий.
Тема 1.10. Зачетное занятие
Промежуточная аттестация

Раздел 2. Частная неврология.
Тема 2.1. Курация больных,
истории болезни.

написание Разбор схемы курации неврологического больного. Методика
исследования неврологического больного. Непосредственная курация
больных.

Перинатальный период: антенатальный (с 28 недели внутриутробного
Тема 2.2. Перинатальные поражения ЦНС. развития), интранатальный (акт родов, от начала родовой деятельности
до рождения ребенка), ранний неонатальный (соответствует первой
недели жизни ребенка).
Классификация по МКБ-10. Поражение нервной системы у
новорожденных.
Гипоксия – ишемия мозга. Этиология. Факторы риска. Патогенез.
Патоморфология. Тесты риска возникновения органического поражения
ц.н.с. у новорожденных детей.
Клинические проявления острого периода (до 1 месяца).
Клинические проявления восстановительного периода (ранний 1 -3
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месяца, поздний от 4 месяцев до 1 года):
- астеноневротический синдром;
- с-м вегетативно-висцеральной дисфункции;
- с-м двигательных нарушений;
- гидроцефальный синдром;
- эпилептический синдром;
- с-м задержки психомоторного и предречевого развития.
Диагностика. Формулировка диагноза. Лечение.
ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

Тема 2.3. Детский церебральный паралич.

Определение. История описания заболевания. Эпидемиология.
Этиология. Классификация детского церебрального паралича по
МКБ-10. Классификация детского церебрального паралича по
течению заболевания: ранняя стадия (до 4 месяцев), начальная
хронически-резидуальная стадия (с 5-6 месяцев до 3-4 лет), поздняя
(конечная) резидуальная стадия (после 3 лет). Морфология.
Клиническая картина. Состояния, угрожаемые по развитию ДЦП.
Этапы эволюции симптомов и развития ДЦП. Ранняя диагностика
ДЦП.
Формы детского церебрального паралича:
- спастическая диплегия;
- спастическая гемиплегия;
- двойная гемиплегия;
- атонически-астатическая форма;
- атактическая форма;
- гиперкинетическая форма;
- смешанные формы.
Дифференциальный диагноз: болезни обмена, лейкодистрофии, нервномышечные заболевания, наследственные дегенеративные заболевания,
факоматозы, последствия поражений ц.н.с.
Дополнительные методы исследований. Формулировка диагноза.
Лечение.

ПК-9
ПК-17
ПК-19

Тема
2.4.
Минимальная
мозговая
дисфункция. Фебрильные судороги.

Терминология.
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Сочетание

нескольких

факторов

в

развитии

заболевания (органическое поражение нервной системы, наследственная
предрасположенность, неблагоприятные факторы окружения). Причины
возникновения минимальной мозговой дисфункции. Основа заболевания.
Заинтересованность отделов нервной системы: лобные и теменные
отделы коры, ретикулярная формация ствола, подкорковые образования.
Клинические проявления у детей: изменения поведения, невротические
проявления, трудности в обучении, трудности контакта со сверстниками,
низкий уровень контроля, церебрастенические расстройства, рассеянная
неврологическая
микросимптоматика,
проявления
вегетативной
дисфункции, множественные стигмы дизэмбриогенеза. Синдром
дефицита внимания и гиперактивности. Эпидемиология. Клиническая
картина. Взаимосвязь с психоречевым развитием. Дополнительные
исследования. Дифференциальный диагноз. Лечение.
Фебрильные судороги. Распространенность. Возрастные рамки.
Этиологические
факторы:
генетическая
предрасположенность,
перинатальная патология ц.н.с., гипертермия, различные инфекционные
заболевания (ОРВИ, пневмония, другие бактериальные инфекции).
Патогенез фебрильных судорог: нарушение гемодинамики, гипоксия,
недостаточная зрелость корковых структур. Клиническая картина.
Классификация. Дифференциальный диагноз между типичными и
атипичными приступами. Диагностика. Показания к госпитализации.
Диспансерное наблюдение за больным. Лечение типичных и атипичных
приступов. Вакцинация детей (показания, противопоказания, сроки).

ПК-27

ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

Тема 2.5. Неврозы у детей.

Определение. Классификация неврозов по МКБ-10. Патогенез
неврозов. Основные критерии невротических расстройств. Астенический
невроз, клинические проявления. Тревожно-фобические расстройства.
Невротическая депрессия. Истерический невроз. Соматоформные
(органные) неврозы. Реактивные (стрессовые) расстройства. Системные
неврозы.
Неврозы, обусловленные:
- приобретенной или врожденной «слабостью» той или иной
функциональной системы (заикание, энурез);
- возникновением патологической условнорефлекторной связи между
15
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состоянием аффекта и наиболее интенсивным видом деятельности в
момент аффективного напряжения (невроз навязчивых состояний, тики,
логоневроз, энурез).
Лечение
неврозов:
психотерапия,
медикаментозная
терапия,
физиолечение, массаж, ЛФК.
Тема 2.6.
Неотложные состояния в Классификация неотложных состояний в невропатологии. Особенности
невропатологии. Классификация. Острые и диагностики и терапии неотложных состояний, врачебная тактика.
хронические
нарушения
мозгового Классификация сосудистых заболеваний головного мозга. Этиология
кровообращения.
сосудистых
заболеваний
головного
мозга.
Дисциркуляторная
энцефалопатия: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика,
лечение и профилактика. Острые нарушения мозгового кровообращения:
преходящие нарушения мозгового кровообращения, ишемические и
геморрагические инсульты. Этиология, патогенез, клинические формы,
диагностика, лечение и профилактика.
Тема 2.7. Инфекционные заболевания Классификация менингитов по этиологии, патанатомической картине,
нервной системы. Менингиты. Энцефалиты. течению,
исследованию
ликвора,
патогенезу,
локализации.
Менингеальный симптомокомплекс, клиническая картина, методы
дополнительной диагностики, исследование ликвора, принципы ведения
больных. Цереброспинальный эпидемический менингит: этиология,
патогенез, клиническая картина, диагностика, принципы ведения,
современные аспекты терапии, прогноз. Вторичный гнойный менингит.
Серозно-фибринозные менингиты (туберкулезный, сифилитический).
Серозные (вирусные) менингиты: этиология, патогенез, клиническая
картина, диагностика, современная противовирусная терапия, прогноз.
Классификация энцефалитов. Клещевой энцефалит, острые и
хронические формы, варианты течения, эпидемиология, клиническая
картина, диагностика, исследование ликвора, принципы ведения,
современная противовирусная терапия, прогноз. Эпидемический
энцефалит: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика,
принципы ведения, современные аспекты терапии, прогноз.
Неврологические проявления болезни Лайма, клиника, лечение,
профилактика.
Тема 2.8. Демиелинизирующие заболевания Рассеянный склероз: этиология, патогенез, клиническая картина.
нервной системы. Рассеянный склероз.
Параклинические методы исследования в диагностике рассеянного скле16
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Тема 2.9.
синдром.

Эпилепсия,

роза: МРТ головного и спинного мозга, исследование вызванных потенциалов головного мозга, ликворологические
исследования.
Дифференциальный
диагноз
с
другими
демиелинизирующими
заболеваниями
(острый
рассеянный
энцефаломиелит, острая инфекционно-аллергическая полинейропатия
Гийена-Барре). Лечение рассеянного склероза соответственно течению
заболевания.
эпилептиформный Классификация эпилепсии и эпилептических припадков. Этиология и
патогенез эпилепсии и эпилептического синдрома. Лечение эпилепсии.
Эпилептический статус: клиника, патогенез, лечение.

Тема 2.10. Заболевания периферической Классификация заболеваний периферической нервной системы.
нервной
системы.
Вертеброгенные Мононевропатии и полиневропатии: этиология, патогенез, клиника, диагневрологические нарушения.
ностика, лечение. Невропатия срединного, локтевого, лучевого,
малоберцового, большеберцового нервов. Туннельные синдромы,
консервативная терапия и показания к хирургическому лечению.
Синдром карпального канала, кубитального канала. Полиневропатии:
при соматических заболеваниях (диабете, уремии, печеночной
недостаточности, диффузных заболеваниях соединительной ткани,
васкулитах и др.), инфекционные и параинфекционные, алкогольная,
наследственные (наследственные соматосенсорные и вегетативные,
амилоидная,
порфирийная
и
др.),
острая
воспалительная
демиелинизирующая. Невропатия лицевого нерва: клиника, диагностика,
лечение. Невралгия тройничного нерва: клиника, диагностика, лечение.
Биомеханика позвоночника, функция межпозвонковых дисков и
фасеточных суставов. Остеохондроз позвоночника: дископатии, компрессионные
и
рефлекторные
синдромы.
Люмбоишиалгии
и
первикобрахиалгии. Клиника и патогенетическое лечение. Показания к
хирургическому лечению. Дифференциальный диагноз при болях в
спине и конечностях: эпидуральный абсцесс, первичные и
метастатические
опухоли
позвоночника,
дисгормональная
спондилопатия, туберкулезный спондилит, отраженные боли при
заболеваниях внутренних органов, анкилозирующий спондилоартрит.
Параклинические методы в диагностике болей в спине: спондилография,
КТ и МРТ позвоночника.
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ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

Тема
2.11.
Наследственные
нервно- Классификация нервно-мышечных заболеваний. Прогрессирующие
мышечные заболевания. Болезнь Паркинсона. мышечные дистрофии. Миопатия Дюшена, Беккера, Ландузи - Дежерина.
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, медикогенетические аспекты. Миастения: патогенез, клиника, диагностика,
лечение. Миастенический криз: причины, клиника, диагностика, лечение.
Холинергический криз: причины, клиника, диагностика, лечение.
Миотония Томсена и дистрофическая миотония: клиника, диагностика,
прогноз. Параклинические методы в диагностике нервно-мышечных
заболеваний: электромиография, электронейромиография, биопсия
мышц, исследование креатинфосфокиназы в сыворотке крови, ДНКисследования.
Мышечная дистония: клиника, диагностика, лечение. Синдром Туретта:
клиника, диагностика, лечение. Малая хорея и хорея Гентингтона:
клиника, диагностика, лечение. Болезнь Паркинсона: эпидемиология,
классификация,
клиника,
дифференциальная
диагностика
идиопатического и вторичного паркинсонизма. Противопаркинсоновские
препараты, их классификация. Лечение осложнений паркинсонизма.

ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

Тема 2.12. Зачетное занятие. Защита истории Промежуточная аттестация
болезни.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация: экзамен
ИТОГО

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

2,55
0,78
1,78
1,28
1
4,83

19

92
28
64
46
36
174

Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
№7

№8

32
10
22
23
55

60
18
42
23
36
119
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1. Обозначения и сокращения
ВК – входной контроль;
Л – лекции;
ОК- общекультурные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПЗ - практические занятия;
СРС - самостоятельная работа студентов;
ТКот - текущий контроль освоения темы;
ТКсрс - текущий контроль самостоятельной работы студента.

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Генетика занимает особое место среди фундаментальных биологических дисциплин.
Она изучает универсальные для всех живых существ законы наследственности и
изменчивости. Без знания современной генетики невозможно понять сущность жизни и
главные свойства живого (самообновление, самовоспроизведение и саморегуляцию),
независимо от уровня его организации. Достижения генетики используются при изучении
проблем иммунитета и трансплантации органов и тканей, в онкологии, генной инженерии и
биотехнологии, при гигиенической оценке окружающей среды, определении устойчивости
микроорганизмов к лекарственным препаратам и т.д.
Знания генетики необходимы врачу любой специальности и биологам всех профилей
для понимания сущности жизни, механизмов индивидуального развития и его нарушений,
природы любого заболевания, рационального подхода к диагностике, лечению и
профилактике болезней.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Медицинская генетика» является
участие в формировании компетенций, знакомство студентов с новейшими достижениями
фундаментальных направлений медицинской и клинической генетики и их реализацией
применительно к диагностике, лечению и профилактике наследственных болезней, а также
реабилитацией больных с наследственной патологией; подготовка студентов к системному
восприятию клинических дисциплин, формирование у них естественнонаучного
мировоззрения и медицинского мышления, необходимых для последующей практической
деятельности врача.
2.2.2.В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
Знать:
- роль наследственности в определении здоровья и патологии;
- законы генетики, ее значение для медицины;
- закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как
основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакториальных
заболеваний человека;
- особенности клинических проявлений наследственной патологии, общие принципы и
особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий;
- значение и основы клинико-генеалогического метода для диагностики наследственной
патологии, типы наследования заболеваний и признаков у человека;
- сущность, виды и возможности цитогенетического метода в диагностике наследственных
болезней;
- принципы биохимической диагностики, методы, используемые для диагностики
дефектов обмена, показания к исследованию; принципы молекулярно-генетической
диагностики, ее возможности и ограничения;
- общую характеристику хромосомной патологии, общие проблемы профилактики,
лечения, социальной адаптации и реабилитации больных с хромосомной патологией;
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- общие вопросы этиологии, патогенеза, клиники, методы лечения и профилактики
моногенных заболеваний;
- общую характеристику болезней с наследственным предрасположением, принципы
реализации наследственной предрасположенности.
- принципы, этапы и содержание медико-генетического консультирования, показания для
направления на консультацию;
- принципы и методы пренатальной диагностики наследственных
и врожденных
заболеваний; показания, сроки проведения, противопоказания;
- массовые просеивающие программы: назначение, условия проведения, перечень
заболеваний, подлежащих скринингу.
Уметь:
- решать генетические задачи;
- правильно использовать соответствующую терминологию при описании клинической
картины (фенотипа) больного
- обследовать больного на выявление наследственной патологии, распознавать общие
проявления наследственной патологии, диагностировать врожденные морфогенетические
варианты;
- собрать анамнез и провести опрос ребенка и подростка, его родственников, составить
родословную, проанализировать наследование заболевания или признака в семье, направить
на лабораторно-инструментальное обследование и на консультацию к специалисту;
- интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку
предварительный диагноз хромосомной патологии и некоторых наиболее распространенных
моногенных заболеваний, наметить объем дополнительных исследований, включая
специфические генетические методы для уточнения диагноза;
- выявлять индивидов с повышенным риском развития мультифакториальных
заболеваний;
- обоснованно направлять пациентов на медико-генетическое консультирование;
- проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
наследственных и врожденных заболеваний, снижение частоты широко распространенных
мультифакториальных заболеваний;
- обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных
заболеваний.
Владеть:
- методами изучения наследственности у человека (цитогенетический метод,
генеалогический метод, близнецовый метод);
- алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с последующим
направлением их на дополнительное обследование и к врачам специалистам;
- общими вопросами организации медико-генетической помощи населению;
- принципами диспансеризации больных с наследственными заболеваниями и членов их
семей;
- современными методами лечения основных, наиболее часто встречающихся
наследственных болезней;
- теоретическими основами и подходами к этиотропной терапии наследственных болезней;
- принципами генотерапии
медико-психологическими
и
этическими
вопросами
медико-генетического
консультирования.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Неврология, медицинская генетика» относится к базовой
части учебного цикла С.3. Профессиональный цикл, изучается в 7 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах
п/п компетенции
ОК-1, ПК-17 Раздел 1. Пропедевтика наследственной Тема 1.1
Введение в медицинскую генетику. Современные
представления
о
геноме человека.
патологии
Тема 1.2 Общая и частная семиотика наследственных заболеваний.
Тема 1.3. Общеклинические особенности проявлений наследственных
ОК-8, ПК2,ПК-18

болезней.
Тема 2.1. Клинико-генеалогический метод. Этапы проведения,
Раздел 2. Принципы и методы диагностики
значение в клинической практике.
наследственных болезней

ПК-2, ПК-17, Раздел 3 Хромосомные болезни
ПК-18

Тема 2.2. Цитогенетические методы. Варианты, область применения,
значение.
Тема 2. 3. Биохимические методы. Уровни биохимической диагностики.
Показания к биохимическому исследованию.
Тема 2.4. Молекулярно-генетические методы, возможности их
использования. Характеристика основных методических приемов.
Тема 3.1. Общая характеристика. Этиология, цитогенетика. Патогенез
хромосомных болезней.
Тема 3.2. Общеклинические характеристики хромосомной патологии.
Тема 3.3. Особенности клинических проявлений отдельных синдромов.

ПК-2, ПК-17, Раздел 4 Моногенные болезни
ПК-18

Тема 4.1. Общая характеристика моногенной патологии. Этиология и
патогенез моногенных заболеваний.
Тема 4.2. Классификация моногенных заболеваний. Общие принципы
лечения

23

ПК-2, ПК-17, Раздел 5. Мультифакториальные болезни
ПК-18

Тема 4.3. Клиническая картина отдельных форм моногенных болезней с
разными типами наследования.
Тема 5.1. Моногенно обусловленная предрасположенность:
экогенетическая патология, фармакогенетические реакции,
профессиональные болезни.
Тема 5.2. Полигенная предрасположенность. Врожденные пороки
развития мультифакториальной природы.

ПК-2, ПК-18, Раздел 6. Профилактика наследственной Тема 6.1. Виды профилактики наследственных болезней. Уровни
ОК-8
профилактики. Пути и формы профилактических мероприятий. Медикопатологии
генетическое консультирование.
Тема 6.2. Пренатальная диагностика. Периконцепционная профилактика.
Просеивающие программы. Охрана окружающей среды. Генотерапия
Тема 6.3. Этические и правовые вопросы медицинской генетики.
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3. Основная часть
3.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт/экзамен (указать вид)
ИТОГО

0,77
0,22

28
8

0,55

20

0,39

14

1,16

42

Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
№7
№
№
№
семестра семестра семестра семестра

зачет
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1. Обозначения и сокращения
ВПО
ВК и ТК
КПЗ
КТ
Л
МРТ
ООП
ОК
ОНП
ПАРМ
ПК
ПЗ
СОН
СРС
УЦ ООП
ФГОС ВПО
ЯМИК
FESS

- высшее профессиональное образование;
- входной и текущий контроль
– клиническое практическое занятие
- компьютерная томография
– лекция
- магнитно-резонансная томография
- основная образовательная программа;
- общекультурные компетенции;
- околоносовые пазухи
- передняя активная риноманометрия
- профессиональные компетенции;
– практическое занятие
- слизистая оболочка носа
– самостоятельная работа студента
- учебный цикл основной образовательной программы;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования.
- катетер для лечения синуситов: Ярославль, Марков и Козлов
- функциональная эндоскопическая ринохирургия (funct. endoscopical sinussurgery)

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Предметом
оториноларингологии
является
изучение
морфофункциональных
особенностей, диагностика, лечение и профилактика заболеваний верхних дыхательных путей
и уха во взаимосвязи со всеми органами и системами организма.
2.2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1. Цель освоения учебной дисциплины «Оториноларингология» состоит в
формировании у студентов способности и готовности выявлять у пациентов основные
патологические симптомы ЛОР-заболеваний, используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом, анализировать закономерности функционирования ЛОР-органов при
различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных, угрожающих жизни состояний и
оказывать первую врачебную помощь при них, а также способности и готовности назначать
больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с
выставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм
выбора
медикаментозной
и
немедикаментозной терапии больным с наиболее часто встречающимися ЛОР-заболеваниями.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: (знать, уметь, владеть).
- обучение студентов знанию: этиологии, патогенеза и мер профилактики, современной
классификации, клинической картины, особенностям течения и возможным осложнениям
наиболее распространенных заболеваний уха, горла и носа, протекающих в типичной форме у
различных возрастных групп;
- обучение студентов знанию способов восстановления проходимости верхних дыхательных
путей, клинических симптомов травматических повреждений ЛОР-органов,
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- сформировать у студентов умение первичного обследования уха, горла и носа
- обучение студентов умению оказания оториноларингологическим больным первой врачебной
помощи при возникновении неотложных состояний: при поражениях носа и околоносовых
пазух, глотки, гортани, уха, риногенных орбитальных и рино- и отогенных внутричерепных
осложнениях
- научить студентов владеть: правильным ведением медицинской документации;
- научить студентов владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики ЛОР-заболеваний; алгоритмом развернутого клинического диагноза;
алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к
соответствующему врачу-специалисту;
- научить студентов владеть: основными врачебными диагностическими и лечебными
мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни
состояниях.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 . Учебная дисциплина «Оториноларингология» относится
«Профессиональный».
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
компетенци
п/п
и
1
2

3

4
5

6

7

ПК-5,
ПК-17
ПК-31
ПК-5,
ПК-17,
ПК-31
ПК-5,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,

Наименование раздела дисциплины
Введение.
оториноларингологии

Содержание раздела в дидактических единицах

История

Клиническая анатомия и эндоскопия ЛОР
органов.
Клиническая
физиология
слухового
анализатора, звукопроведение и
звуковосприятие.
Клиническая физиология вестибулярного
анализатора.
Травмы (термические, механические) и
заболевания наружного и среднего уха,
острый средний отит, мастоидит.
Экссудативный средний отит Адгезивный
средний отит

Хронический гнойный средний отит.
Отогенные внутричерепные осложнения.

Гнойные и
внутреннего

негнойные
уха.

заболевания
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8

9

10

11

ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,

Клиническая физиология носа и ОНП. Травмы
и заболевания наружного носа и носовой
полости. Врожденные аномалии и пороки
развития. Острый ринит. Хронические
риниты. Аллергический ринит. Деформация
носовой перегородки. Носовые кровотечения.
Инородные тела носа.
Заболевания и травмы ОНП. Острый верхнечелюстной синусит. Хронический синусит.
Риногенные орбитальные и в/черепные
осложнения.

Клиническая физиология глотки. Острый
фарингит, первичные и вторичные тонзиллиты.
Гипертрофия глоточной и небных миндалин.
Паратонзиллит, заглоточный абсцесс.
Инородные тела и ожоги глотки

Клиническая физиология гортани Стеноз
гортани Острый эпиглоттит, острый ларингит
Продленная
интубация,
трахеотомия,
трахеостомия Хронический ларингит
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12

13

ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31
ПК-5,
ПК-12,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-26,
ПК-31

Курация больных, написание истории болезни

Специфические заболевания и опухоли
ЛОР-органов. Общие вопросы экспертизы и
профотбора при заболеваниях ЛОР – органов
Защита истории болезни.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость

Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
7
№
№
№
семестр семестра семестра семестра

Вид учебной работы

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт
ИТОГО

2
0,58

72
21

72
21

1,42

51

51

1

36

36

3

108

108
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высшего профессионального образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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1. Обозначения и сокращения
ВПО
ООП
ОК
ПК
УЦ ООП
ФГОС
ВПО
ПЕД
Л
ЛП
ПЗ
КПЗ
С
СРС
ВК
ТКот
ТКсрс

- высшее профессиональное образование;
- основная образовательная программа;
- общекультурные компетенции;
- профессиональные компетенции;
- учебный цикл основной образовательной программы;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования.
– педиатрический факультет
– лекция
– лабораторный практикум
– практическое занятие
– клиническое практическое занятие
– семинар
– самостоятельная работа студента
– входной контроль
– текущий контроль
– текущий контроль самостоятельной работы студентов

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины.
Предметом изучения дисциплины «Офтальмология» является анатомия, физиология и
заболевания органа зрения.
Профилактика слепоты и инвалидности по зрению является одной из важнейших
медико-социальных проблем, что обуславливает необходимость офтальмологической
подготовки студентов.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
2.2.1 Целью изучения дисциплины является участие в формировании общекультурной
и профессиональной деятельности в области знаний глазных болезней.
1. поставить предварительный диагноз, распространенных глазных
заболеваний и повреждений;
2. оказать первую врачебную помощь и принять решение о последующей
врачебной тактике;
3. раскрыть связь общего патологического процесса в организме больного
с заболеванием органа зрения и дать врачебные рекомендации;
4. на основе знания эпидемиологии, роли факторов внешней среды,
генетических и социальных факторов, современных достижений
офтальмологии сформировать умение осуществлять меры,
предупреждающие возникновение эпидемических вспышек
инфекционных заболеваний, повреждений органа зрения и развития
тяжелой формы инвалидности – слепоты.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
- знания: этиологии, патогенеза и мер профилактики, современной классификации,
клинической картины, особенностям течения и возможным осложнениям наиболее
распространенных заболеваний органа зрения у различных возрастных групп;
обучение студентов знанию врачебной тактики при неотложных состояниях в
офтальмологии;
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- умения: поставить предварительный диагноз распространенных глазных заболеваний и
повреждений, оказать первую врачебную помощь и принять решение о последующей
врачебной тактике при воспалениях глаза, ожогах глаза, тупых и проникающих
повреждениях глаза, выявить связь общего патологического процесса в организме больного с
заболеванием органа зрения и дать врачебные рекомендации, установить на основе знания
эпидемиологии, роли факторов внешней среды, генетических и социальных факторов,
современных достижений офтальмологии необходимые меры, предупреждающие
возникновение эпидемических вспышек инфекционных заболеваний, повреждений органа
зрения и развития тяжелой формы инвалидности – слепоты; научить студента умению
выписать рецепт на очки при миопии, гиперметропии, пресбиопии, афакии, закапывать
капли, закладывать мази в конъюнктивальную полость, промывать конъюнктивальную
полость, удалять поверхностные инородные тела с конъюнктивы и роговицы, накладывать
монокулярную и бинокулярную асептические повязки, оформлять медицинскую
документацию (историю болезни, амбулаторную карту)
- владеть: методом фиксации детей разного возраста для осмотра глаз; методикой осмотра
всех отделов конъюнктивы, выворота верхнего века; методикой осмотра и пальпации
области слезного мешка, лечебный массаж слезного мешка; методикой исследования
офтальмотонуса пальпаторно; методом бокового освещения для осмотра переднего отрезка
глаза; методом исследования прозрачности внутриглазных сред проходящим светом;
методикой определения размеров, кривизны, чувствительности и целостности роговицы;
методикой определения остроты и цветового зрения у лиц разного возраста с рождения;
методикой исследования поля зрения ориентировочно, на периметре и контрольным
способом; методикой выявления и определения бинокулярного характера зрения
ориентировочно и на приборах; методикой определения клинической рефракции
субъективными способами.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к базовой части учебного цикла
С.3 Профессиональный цикл, изучается в 7 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
п/п компетенции
2.
ОК-1, ПК-1 Тема 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПК-5
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2. ПК-5,
ПК-6
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-9
ПК-2, ПК-5,
ПК-6
ПК-5

Содержание раздела в дидактических единицах

Тема 2.
Тема 3.

Офтальмология и ее место среди других дисциплин. История
отечественной офтальмологии. Учение о слепоте. Охрана зрения детей
Анатомия и физиология органа зрения.
Зрительные функции.

Тема 4.

Оптическая система глаза, клиническая рефракция.

Тема 5.

Астигматизм. Виды его коррекции.

Тема 6.

Методы исследования органа зрения.

Тема 7.

Заболевания век, конъюнктивы, слезных органов

Тема 8.

Болезни роговой оболочки.

Тема 9.

Болезни сосудистого тракта. Передние и задние увеиты.

Тема 10.

Заболевания хрусталика.

Тема 11.

Глаукома.

Тема 12.

Травма органа зрения

Тема 13.

Ознакомление с патологическими изменениями сетчатки при общих
заболеваниях
Ознакомление с группой профессиональных заболеваний органа зрения.

Тема 14.
Тема 15.

Чтение рентгенограмм, препаровка глаза животных. Самостоятельное
изучение анатомии глаза и его придатков с использованием муляжей и
атласов.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоѐмкость по семестрам

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

7

2
0,58

72
21

72
21

1,42

51

51

1

36

36

3

зачет
108

зачет
108
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(академических часов)
№
№
8
семестра семестра

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России)

Кафедра внутренних болезней с курсом профессиональной патологии
и военно-полевой терапии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________ А.В. Щербатых
«____» _________ 2014г.

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки (специальность): 060103 "Педиатрия"
Форма обучения: очная
Квалификация (степень): специалист
Трудоемкость дисциплины: 0,66 зачѐтных единиц

РАЗРАБОТЧИКИ
Заведующий кафедрой, к.м.н., доцент
_____________________С.К. Седов
Ассистент кафедры, к.м.н.,
__________________О.Л. Калинина

2014
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1. Обозначения и сокращения
ВПО -высшее профессиональное образование
ВК- входной контроль
ВБ - вибрационная болезнь
ВЧ - вибрационная чувствительность
ИК - итоговый контроль
КВ - контрольные вопросы
КПЗ - клинические практические занятия
Л - лекции
МСЭ - медико-социальная экспертиза
ООП - основная образовательная программа
ОК - общекультурные компетенции
ПВ - профессиональные вредности
ПЗ - профессиональные заболевания
ПК - профессиональные компетенции
ПП - профессиональная патология
РФ - Российская Федерация
С- семинары
СЗ - ситуационные задачи
ТКсрс- самостоятельная работа студентов
ТКот - текущий контроль освоения темы

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Предметом учебной дисциплины является изучение основ ПП, включая наиболее
важные еѐ общие разделы (история развития и формирования, связь с другими науками,
организация прфпатологической службы, влияние вредных производственных факторов на
организм работающего и детского населения, а также особенностями клиники, диагностики,
экспертизы трудоспособности и профилактики наиболее часто встречаемых ПЗ).
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании
общекультурных (ОК-3) и профессиональных (ПК-5, ПК-6, ПК-27) компетенций, позволяющих
научить студента методам распознавания ПП и выработать умение обосновывать
рекомендации по лечению, профилактике и трудоспособности таких больных.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
- Получить знания об этиологии, патогенезе, клинической картине, особенностях
постановки диагноза наиболее часто встречаемых ПЗ.
- Уметь проводить диагностику, решать вопросы лечения, профилактики, экспертизы
трудоспособности и профилактики ПЗ.
- Владеть алгоритмом постановки диагноза ПЗ и опытом.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина "Факультетская терапия. Профессиональные болезни"
относится к базовой части учебного цикла С3 (профессиональный цикл) в 7 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
№ Код компетенции
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах
п/п
1. ОК 3, ПК 5, ПК 27 Раздел 1. Введение в ПП
Тема 1.1 Общие вопросы ПП
2. ОК 3, ПК 5, ПК 27 Раздел 2. ПЗ от воздействия вредных
Тема 2.1 Вибрационная болезнь
производственных факторов физической природы
3. ОК 3, ПК 5, ПК 27 Раздел 3. ПЗ от воздействия вредных
Тема 3.1 Интоксикация свинцом и ртутью
производственных факторов химической природы
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
объем в
Вид учебной работы
объем в зачѐтных
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
Зачѐт/экзамен (указать вид)

единицах

академических
часах

7 семестр

0,44
0,11
0,33
0,22

16
4
12
8

16
4

12
8
Зачѐт
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1. Обозначения и сокращения
АГ – артериальная гипертония
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент
АРА – Американская ревматологическая Ассоциация
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ИГСС – идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз
КМП – кардиомиопатия
КТ – компьютерная томография
МНУП – мозговой натрийуретический пептид
ПТ – пароксизмальная тахикардия
ПТВ – протромбиновое время
РА – ревматоидный артрит
САГ – симптоматическая артериальная гипертония
СКВ – системная красная волчанка
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
ЭКГ – электрокардиография
ЭКС - электрокардиостимулятор
ЭхоКГ – эхокардиография
УЗДГ – ультразвуковая допплерография
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ХПН – хроническая почечная недостаточность
ЧДД – частота дыхательных движений
ЧСС – частота сердечных сокращений

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины «Госпитальная терапия»
Сбор и анализ информации о состоянии здоровья пациента, обучение
профессиональному алгоритму решения практических задач диагностики, лечения больных
и профилактики заболеваний, навыкам профессионального врачебного поведения. Ведение
медицинской документации.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины «Госпитальная терапия»
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование профессиональных
компетенций: способности и готовности проводить и интерпретировать опрос, физикальный
осмотр,
клиническое
обследование,
результаты
современных
лабораторноинструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и
секционного материала; способности и готовности к постановке диагноза на основании
результатов современных методов исследований; способности и готовности назначать
больным адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
студент должен знать: этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику,
лечение и профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний; современные методы
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики у больных терапевтического
профиля; клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных
препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении
основных заболеваний
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студент должен уметь: собрать анамнез; провести физикальное обследование
пациента, направить на лабораторно-инструментальное обследование; интерпретировать
результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем
дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический
диагноз; разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия
студент должен владеть:- методами общего клинического обследования;
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
алгоритмом постановки предварительного диагноза; алгоритмом постановки развернутого
клинического диагноза с использованием данных дополнительных исследований;
алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий
2.3 Место учебной дисциплины (модуля) «Госпитальная терапия» в структуре ООП
ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Госпитальная терапия» относится к базовой части учебного
цикла С.3 Профессиональный цикл
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2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
п/п компетенции
(модуля)
3. ПК-15, ПК-18, Раздел 1. Кардиология
ПК-20
4.
ПК-15, ПК-18,
ПК-20
5.
ПК-15, ПК-18,
ПК-20
6.
ПК-15, ПК-18,
ПК-20

ПК-15, ПК-18,
ПК-20
8. ПК-15, ПК-18, Раздел 2. Ревматология
ПК-20
9. ПК-15, ПК-18,
ПК-20
10. ПК-15, ПК-18, Раздел 3.Гематология
ПК-20
11. ПК-15, ПК-18,
ПК-20
7.

Содержание раздела в дидактических единицах
Тема 1.1 Нарушения ритма сердца. Экстрасистолия. Пароксизмальные
тахикардии. Трепетание и фибрилляция предсердий и желудочков.
Тема
1.2
Нарушения
проводимости.
Синоатриальные
и
атриовентрикулярные блокады неполные и полная.
Тема 1.3 Миокардиты и кардиомиопатии. Дилатационная КМП.
Гипертрофическая кардиомиопатия. ИГСС.
Тема 1.4 Симптоматические артериальные гипертонии. Почечные
гипертонии (ренопаренхиматозные и реноваскулярная). Эндокринные
гипертонии (феохромоцитома, синдром Кона, синдром и болезнь
Иценко-Кушинга). Гемодинамические гипертонии (АГ при аортальной
недостаточности, полной атриовентрикулярной блокаде).
Тема 1.5 Хроническая сердечная недостаточность
Тема 2.1 Ревматоидный артрит. Остеоартроз. Подагра.
Тема 2.2 Системная красная волчанка.
Тема 3.1 Анемии. Железодефицитная анемия. В12-дефицитная анемия.
Гемолитические анемии. Апластическая анемия.
Тема 3.2 Лейкозы. Острые лейкозы. Хронический миелолейкоз.
Хронический лимфолейкоз.

12. ПК-15, ПК-18,
ПК-20

Тема 3.3 Геморрагический синдром. Тромбоцитопеническая пурпура.
Гемофилия. Геморрагический васкулит.

13. ПК-15, ПК-18, Раздел 4. Нефрология
ПК-20

Тема 4.1 Гломерулонефриты. Острый гломерулонефрит. Хронический
гломерулонефрит. Быстропрогрессирующий нефрит.

14. ПК-15, ПК-18,
ПК-20

Тема 4.2 Хроническая почечная недостаточность
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по
семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа,
в том числе:
Лекции
Клинические практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:экзамен
ИТОГО

Трудоѐмкость по
семестрам

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

2

72

36

36

0,58
1,42
1
1
4

21
51
36
36
144

11
25
18

10
26
18
36
90
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(академических часов)
8
9
семестр
семестр
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1. Обозначения и сокращения
АПФ - ангиотензин-превращающий фермент
ВААРТ - высокоактивная антиретровирусная терапия
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ДГПЖ - доброкачественная гиперплазия предстательной железы ДТПА диэтилентриаминпентаацетат
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт
ИЛ - интерлейкин
ИМВП - инфекция мочевыводящих путей
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем
КВ – контрольные вопросы
КАИМВП - катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей
КПЗ – клиническое практическое занятие
КТ - компьютерная томография
Л – лекция,
ЛП – лабораторный практикум
МВП - мочевыводящие пути
МРТ - магнитно-резонансная томография
ОАМ - общий анализ мочи
ПЖ - предстательная железа
ПМР - пузырно-мочеточниковый рефлюкс
ПСА - простатический специфический антиген
Р – реферат
РКИ - рандомизированное контролируемое исследование
С – собеседование
С – семинар,
СРС – самостоятельная работа студента
СКФ - скорость клубочковой фильтрации
СОЭ - скорость оседания эритроцитов
ССЗ - собеседование по ситуационным задачам
ТЗП – тестовые задания письменные
ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование
ТУР - трансуретральная резекция
УВЛ - ударно-волновая литотрипсия
УЗИ - ультразвуковое исследование
ФНО - фактор некроза опухоли
ХП - хронический простатит
ЭУВЛ - экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Урология – медицинская наука, раздел хирургии, занимающая одно из ведущих
мест в системе практического здравоохранения и медицинской науке. Урология изучает
патологию почек, органов мочеполовой системы, имеющей широкое распространение.
Знание основ урологии-симптоматологии и семиотики, методов диагностики и лечения
урологических заболеваний чрезвычайно необходимы для врачей всех специальностей.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
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2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании
общекультурной (ОК-1) и профессиональных компетенций (ПК-20, ПК-21) в области знаний
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
1. Студент должен знать:
- основные положения теоретической урологии;
- особенности организации урологической помощи населению России и Иркутской
области
- основные нозологические формы урологических заболеваний, возможности их
профилактики и ранней диагностики
- современные принципы лечения урологических больных
2. Студент должен уметь:
организовать на современном уровне и реализовать обеспечение ухода
за урологическими больными в условиях соблюдения правил асептики, хирургическую
деятельность в стационаре и в поликлинике (амбулатории), в операционных и перевязочных
залах, палатах и других помещениях хирургической службы, палате реанимации и
интенсивной терапии;
лично осуществлять все необходимые мероприятия по уходу за
урологическими больными, работать в качестве медицинской сестры под руководством
врача в урологическом стационаре;
диагностировать
основные
виды
урологической
патологии,
предусмотренные программой курса урологии, оказывать первую медицинскую помощь на
месте с обеспечением (по показаниям) направления и транспортировки больного по
назначению.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Факультетская хирургия, урология» относится к базовой
части учебного цикла С.3 Профессиональный цикл, изучается в 8 семестре.

49

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
п/п компетенции
1
ОК-1
ПК-20
ПК-21

2

ОК-1
ПК-20

Наименование раздела дисциплины
(модуля)
Тема 1. Мочекаменная болезнь

Тема 2.Аномалии почек и
мочевыделительной системы

Содержание раздела в дидактических единицах
Этиология и патогенез мочекаменной болезни. Факторы,
способствующие камне-образованию. Первичные и вторичные
камни. Виды конкрементов по химическому составу. Основные
симптомы неф-ролитиаза. Клиническая характеристика в зависимости
от локализации камня. Почечная колика. Физикальное обследование
больного уролитиазом (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация
органов мочеполовой системы) и выявление объективных признаков
заболевания. Лабораторная диагностика почечнокаменной болезни.
Инструментальные (цистоскопия, хромо-цистоскопия, катетеризация
мочевого пузыря и мочеточников), рентгенологические (обзорная,
экскреторная, компрессионная, ретроградная, антеградная уро-графия,
цисто-, уретеро-, простато-, урет-рография), радиоизотопные
(ренография и сканирование), ультразвуковые методы исследования в
диагностике мочекаменной болезни.
Рентгеновское и ультразвуковоеобследование рентгенопозитивных и
рентгенонгативных конкрементов. Дифференциальная диагностика
почечной колики с острыми хирургическими и гинекологическими
заболеваниями. Первая помощь при почечной колике.
Консервативное лечение мочекаменной болезни (литолиз, литолитики).
Оперативные методы лечения. Литоэкстракция. Литотрипсия.
Физиотерапевтическое
и
санаторнокурортное лечение.
Профилактика камнеобразования.
Эмбриогенез почек и мочевых путей. Классификация аномалий почек:
аномалии количества и величины почек положение почек,
взаимоотношения почек и структуры. Клиническое значение
диагностики аномалий почек. Клиника, методы диагностики,
осложнения, консервативное и оперативное лечение различных видов
аномалий почек, прогноз. Виды аномалии почек: аномалии количества аплазия, гипоплазия, третья добавочная почка, удвоение почки с
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Тема 4. Неспецифические воспалительные
заболевания мочеполовой системы

расщепленным и удвоенным мочеточников, аномалии положения дистопия гомолатеральная (тазовая, подвздошная, поясничная, грудная),
дистопия гетеролатеральная (со сращением, без сращения), аномалии
взаимоотношения сращенных почек - симметричные (подковообразные
почки, галетообразные почки), асимметричные (L-образные почки, Sобразные почки), аномалии структуры - поликистозные почки,
солитарные кисты (серозные, дермоидные, кровяные), мультикистозные
почки, аномалии структуры мозгового вещества - дилатация канальцев,
губчатая почка, мегакаликс, мегакаликоз, эктопия чашечки.
Аномалии мочеточников: ахалазия, уретероцеле, эктопии.
Аномалии мочевого пузыря. Методы диагностики: цистография,
цистоскопия, осмотр. Виды аномалий мочевого пузыря: экстрофия,
дивертикулы, двойной мочевой пузырь, свищ мочевого протока.
Аномалии мочеиспускательного канала мужчин. Методы диагностики:
уретрография, уретроскопия, осмотр. Виды аномалий
мочеиспускательного канала: атрезия уретры, дивертикул уретры,
удвоение уретры, парауретральные ходы, гипоспадия (головки полового
члена, мошоночная, промежностная, тотальная), эписпадия.
Аномалии полового члена.
Аномалии органов мошонки. методы
диагностики, пальпация, осмотр, исследование гормонального профиля.
Виды аномалий органов мошонки: монорхизм, анорхизм, крипторхизм,
эктопия яичка.
Частота. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия
Симптоматика туберкулеза почек. Клинико-рентгенологическая
классификация. Методы диагностики туберкулеза почек; клиниколабораторные ( анамнез, посевы мочи, биопробы), эндоскопические
методы (цисто- и хромоцистоскопия, биопсия),рентгенологические
исследования. Консервативное и оперативное лечение:
нефруретеэктомия, резекция почки, кавернэктомия, пластические
операции по поводу посттуберкулезных стенозов мочеточника и
сморщивания мочевого пузыря. Критерии излеченности. Прогноз.
Этиология и патогенез острого и хронического пиелонефрита.
Клиническая характеристика воспаления органов мочеполовой
системы. Физикальное обследование больного пиелонефритом (осмотр,
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пальпация, перкуссия, аускультация органов мочеполовой системы) и
выявление объективных признаков заболевания. Лабораторная
диагностика острых воспалительных заболеваний почек, мочевого
пузыря, уретры. Инструментальные (цистоскопия, хромо-цистоскопия,
катетеризация мочевого пузыря и мочеточников), рентгенологические
(обзорная, экскреторная, ортостатическая, компрессионная,
ретроградная, антеградная урография, цисто-, уретеро-, простато-,
уретрография), радиоизотопные (ренография и сканирование), ультразвуковые методы исследования в диагностике заболеваний мочеполовых
органов. Дифференциальная диагностика, осложнения и принципы
лечения воспалительных заболеваний органов мочевыдели-тельной
системы.
Тема 5. Опухоли мочеполовых органов Этиология и патогенез опухолевой трансформации. Факторы,
способствующие канцерогенезу. Классификация опухолей почек,
мочеточника, мочевого пузыря, простаты, наружных половых органов.
Опухоли почечной паренхимы и лоханки. Морфологическая
диагностика опухолей. Виды биопсии. Ренальные и экстраренальные
симптомы рака почки. Клинические проявления доброкачественной
гиперплазии и рака предстательной железы. Понятие об инфравезикальной обструкции. Расстройства мочеиспускания при заболеваниях
простаты. Метастазирование при опухолях мочеполовой системы
(легкие, печень, кости черепа, позвоночника, ребра, регионарные
лимфоузлы). Роль цистоскопии в диагностике заболеваний мочевого
пузыря. Урофлоуметрия. Лабораторные методы диагностики опухолей
мочеполовых органов. Морфологическая характеристика рака простаты.
Диагностическая ценность уровня простатспецифического антигена.
Осложнения и дифференциальная диагностика рака почки, мочевого
пузыря и простаты. Рецидивы опухолей. Прогноз и диспансерное
наблюдение при опухолях мочевыделительной системы. Консервативное
лечение рака простаты (эстрогенотерапия, кастрация, лучевая и
химиотерапия). Принципы комбинированной терапии опухолей
мочеполовых органов. Оперативное лечения опухолей (радикальные,
паллиативные, органосо-храняющие операции). Методы деривации мочи
при цистэктомии,
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Тема 6. Заболевания предстательной железы Анатомия и физиология предстательной железы. Доброкачественная
гиперплазия простаты или аденома периуретральных желез. Этиология и
патогенез. : гормональная теория (историческая роль Ф.И.Синицина
Патологические изменения, возникающие в мочевом тракте и других
органов при развитии гиперплазии .Понятие инфравезикальной
обструкции. Клинические стадии течения заболевания. Осложнения
доброкачественной гиперплазии простаты: острая задержка
мочеиспускания, гематурия, восходящая инфекция ,хроническая
почечная недостаточность. Методы диагностики ( данные анамнеза,
пальцевое ректальное исследование, цистоскопическая картина,
экскреторная урография с нисходящей цистографией, чрезкожное и
трансректальное УЗС). Дифференциальная диагностика ( хронический
простатит, аденомит, рак простаты ,опухоль мочевого пузыря, камни
пузыря, склероз шейки мочевого пузыря). Консервативное лечение.
Хирургические методы лечения. Показания и противопоказания к
простат (аденом)эктомии. Одно- и двухэтапная аденомэктомия. ТУР
простаты, вапаризация. Осложнения и их профилактика. Осложнения
гиперплазии предстательной железы: камни мочевого пузыря, цистит,
пиелонефрит, почечная недостаточность. Профилактика осложнений.
Диспансерное наблюдение за больными гиперплазией предстательной
железы.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по
семестрам
Трудоѐмкость
Трудоѐмкость по
объем
в
объем
в
семестрам
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Клинические практические занятия
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт
ИТОГО

зачѐтных
единицах

академ.
часах

0,38
0,11
0,28
0,19

14
4
10
7

-

14
4
10
7

0,58

21

-

зачет
21
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1. Обозначения и сокращения
КПЗ – клинические практические занятия
Л – лекции
ОК – общекультурная компетенция
ООП – основная образовательная программа
ПК – профессиональная компетенция
СР – самостоятельная работа

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Теоретические основы и
практические умения для диагностики и лечения
хирургических заболеваний, протекающих в типичной форме.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании
профессиональных компетенций в области знаний по частной хирургии, а также принципов
диагностики, лечения и профилактики хирургических заболеваний.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
Знать:
 этиологию, патогенез и профилактику изученных хирургических
заболеваний
 особенности течения и возможные осложнения изученных хирургических
заболеваний;
 основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в
хирургии (показания к применению, интерпретация результатов);
 критерии диагноза изученных хирургических заболеваний;
 современную классификацию изученных хирургических заболеваний, правила
формулировки диагноза;
 особенности оказания
медицинской помощи при неотложных состояниях;
 показания к госпитализации больных в хирургический стационар;
 основные принципы лечения хирургических болезней;
 основы медицинской и врачебной этики и деонтологии в хирургии.
Уметь:
 провести расспрос пациента и/или сопровождающих лиц с целью сбора анамнеза
для выявления хирургической патологии у пациента;
 обследовать хирургического больного (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация);
 составить план лабораторного и инструментального обследования, направить на
консультацию хирурга;
 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования
больного;
 выделить ведущие клинические и клинико-лабораторные синдромы;
 диагностировать неотложные состояния у хирургических больных и оказать
неотложную (экстренную) и первую врачебную помощь, а также определить
дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях;
 определить показания к госпитализации больного в хирургический стационар;
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 сформулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10.
Владеть:
 алгоритмом
выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи
пострадавшим
при неотложных и угрожающих жизни состояниях;
 навыками диагностики острой хирургической патологии на догоспитальном этапе
 техникой оформления истории болезни хирургического больного
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Госпитальная хирургия» относится к
к базовой части учебного цикла С.3 Профессиональный цикл; изучается на 8 – 9
семестрах
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
п/п компетенции
(модуля)
1.
ПК-1
Раздел 1. Курация больных. Написание
ПК-5
истории болезни
ПК-17
ПК-19
2.

ПК-5
ПК-17
ПК-19

Раздел 2. Заболевания органов
пищеварения

3.

ПК-5
ПК-17
ПК-19

Раздел 3. Заболевания средостения

4.

ПК-5
ПК-17
ПК-19

Раздел 4. Заболевания сердца и сосудов

Содержание раздела в дидактических единицах

Тема 2.1 Заболевания пищевода
Тема 2.2 Болезни оперированного желудка
Тема 2.3 Заболевания печени
Тема 2.4 Заболевания поджелудочной железы
Тема 2.5 Синдром портальной гипертензии
Тема 2.6 Механическая желтуха
Тема 3.1 Опухоли и кисты средостения
Тема 3.2 Медиастинит
Тема 4.1 Приобретенные пороки сердца
Тема 4.2 Ишемическая болезнь сердца
Тема 4.3 Перикардит
Тема 4.4 Артериальные тромбозы и эмболии
Тема 4.5 Острые венозные тромбозы
Тема 4.6 Посттромбофлебитическая болезнь
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачет
ИТОГО

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

2,0
0,58

Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
VIII

IX

72
21

36
11

36
10

1,42

51

25

26

1,0

36

18

18

3,0

108

54

54
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1. Обозначения и сокращения
TORCH – Toxoplasma Others Rubella Cytomegalovirus Herpes
АБС – абдоминальный болевой синдром
АМК – аномальные маточные кровотечения
АСДМ – аномалии сократительной деятельности матки
БРС – балльно-рейтинговая система
ВК – входной контроль
ВПО – высшее профессиональное образование
ВПР – врожденные пороки развития
ВУИ – внутриутробная инфекция
ЖПО – женские половые органы
ЗПС – задержка полового созревания
ЗВРП – задержка внутриутробного развития плода
ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет
КОС – коллоидно-осмотическое состояние
КПЗ – клиническое практическое занятие
КТГ – кардиотокография
Л – лекция
ЛП – лабораторный практикум
МВС – мочевыделительная система
МКПП – маточные кровотечения пубертатного периода
ММ – миома матки
МППК – маточно-плацентарно-плодовый комплекс
ОК – общекультурные компетенции
ООП – основная образовательная программа
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональные компетенции
ПН – плацентарная недостаточность
ПЭ - преэклампсия
ППС – преждевременное половое созревание
РЗ – репродуктивное здоровье
С – семинар
СРС – самостоятельная работа студента
ССС – сердечно-сосудистая система
ТКот – текущий контроль освоения темы
ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФПК – фетоплацентарный комплекс
Э – эклампсия

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Предметом изучения дисциплины Акушерство и гинекология у студентов, обучающихся
по специальности «Педиатрия», являются основы физиологического и патологического
течения беременности, родов, послеродового периода, в том числе у подростков, периода
новорожденности; выявление факторов риска неблагоприятного течения беременности и
родов, приводящие к нарушению состояния плода и новорожденного; выявление факторов
риска гинекологической патологии у детей и подростков; основные виды гинекологической
патологии в возрастном аспекте.
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Процесс подготовки специалиста при изучении дисциплины Акушерство и гинекология
направлен на формирование у студентов основ клинического мышления с целью проведения
диагностики беременности, родов, основных видов акушерско-гинекологической патологии в
возрастном аспекте; с целью своевременного выявления экстремальных состояний,
обусловленных осложнением беременности и гинекологическими заболеваниями детей и
подростков; оказания помощи при родовспоможении, оказание лечебных мероприятий при
наиболее часто встречающихся заболеваниях генитальной сферы у детей и подростков;
применение полученных знаний для профилактики патологических состояний в акушерстве и
гинекологии, правильная оценка роли неблагоприятных факторов в развитии акушерскогинекологической и перинатальной патологии и формирование навыков здорового образа
жизни. Это является важнейшим элементом профессиональной деятельности по
специальности «Педиатрия».
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в области знаний нормального и патологического
акушерства, основных видов гинекологической патологии в возрастном аспекте, дающих
возможность правильно ориентироваться в акушерско-гинекологической ситуации,
оказывать основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающейся
гинекологической патологии в детском и подростковом возрасте, в том числе и при
жизнеугрожающих состояниях; проводить профилактику, выявлять факторы риска
возникновения акушерско-гинекологической и перинатальной патологии.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
Знать:
основные законодательные акты по вопросам охраны здоровья женщин и детей в
Российской Федерации;
важнейшие задачи в области охраны материнства и детства, место и роль Российской
Федерации в истории акушерства и гинекологии;
этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в акушерстве и
гинекологии при общении с коллегами и пациентами и их родственниками;
организацию акушерской и гинекологической помощи населению;
процессы зачатия, беременности и родов, которые определяют здоровье детей в
перинатальном периоде;
физиологию беременности, родов, периода новорожденности и послеродового периода;
этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающейся
акушерской патологии, особенности течения беременности, родов и послеродового периода
у подростков;
современные методы клинического, лабораторного и инструментального обследования
беременных,
рожениц,
родильниц,
современные
методы
оценки
состояния
фетоплацентарного комплекса, гинекологических больных различных возрастных групп;
план обследования беременной при физиологически протекающей беременности,
основных видах акушерской и экстрагенитальной патологии; при наиболее часто
встречающихся гинекологических заболеваниях;
знаниями основных гинекологических заболеваний женских половых органов и
особенностей их течения у девочек и подростков;
вопросы, связанные с профилактикой и выявлением факторов риска неблагоприятного
течения беременности, родов и основной гинекологической патологии в детском и
подростковом возрасте;
принципы и методы санитарно-просветительской работы по пропаганде здорового
образа жизни.
Уметь:
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провести акушерско-гинекологическое обследование беременной, роженицы,
родильницы и гинекологической больной;
наметить план дополнительных методов исследования; заполнить историю болезни
(родов);
интерпретировать и анализировать дополнительные методы исследования,
применяемые в акушерско-гинекологической практике;
оказать акушерское пособие при физиологических родах;
установить клинический диагноз наиболее распространенной акушерской и
гинекологической патологии, протекающих в типичной форме и обосновать этот диагноз;
своевременно выявлять экстремальные состояния, обусловленные осложнением
беременности и гинекологическими заболеваниями детей и подростков;
оказывать лечебные мероприятия при жизнеугрожающих состояниях при наиболее
часто встречающихся гинекологических заболеваниях в детском и подростковом возрасте;
применить методы прогнозирования и профилактики патологических состояний в
акушерстве и гинекологии; оценить роль факторов неблагоприятного течения беременности,
родов, заболеваний плода и новорожденных, гинекологической патологии в детском и
подростковом возрасте.
Владеть:
этическими и деонтологическими аспектами врачебной деятельности в акушерстве и
гинекологии;
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
принципами проведения санитарно-просветительской работы по пропаганде здорового
образа жизни.
методами общеклинического и специального исследования беременных;
приемами сбора акушерско-гинекологического анамнеза;
выявлением групп акушерского и перинатального риска;
алгоритмом оказания лечебных мероприятий при наиболее часто встречающейся
акушерской патологии и гинекологических заболеваниях в возрастном аспекте
алгоритмом оказания реанимационной помощи новорожденному в родильном зале
навыками выявления жизнеугрожающих состояний
в гинекологической практике
детей и подростков;
навыками оказания неотложной помощи при гинекологических заболеваниях детей и
подростков;
навыками обучения проведению гигиенических процедур девочками и их
родственниками;
навыками проведения санитарно-просветительской работы по пропаганде здорового
образа жизни среди детей, подростков, их родителей.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к базовой части
профессионального цикла С.3. Профессиональный цикл, изучается в 7, 8, 9 и 10 семестрах.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
п/п компетенции
15.
ОК-1
Раздел 1. Организация акушерскогинекологической помощи в Российской
Федерации

2.

ПК-1

3.

ПК-15
ПК-17
ПК-5

ПК-5
ПК-15
ПК-17

4.

ПК-20
ПК-21
ПК-5

Содержание раздела в дидактических единицах

Тема 1.1 Понятие о дисциплине. История развития акушерства и
перинатологии. Система охраны материнства и детства в Российской
Федерации.
Тема 1.2 Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи в
Российской Федерации. Организация и основные показатели работы
родовспоможения. Типы акушерско-гинекологических учреждений.
Раздел 2. Этика и деонтология в акушерстве Основы медицинской этики и деонтологии в акушерскои гинекологии
гинекологической практике.
Раздел 3. Физиологическое акушерство.
Тема 3.1 Изменения в организме женщины при беременности.
Диагностика беременности. Современные представления о системе
«мать – плацента – плод». Современные методы оценки состояния
фетоплацентарного комплекса
Тема 3.2. Клиническая анатомия таза. Головка плода (плод как объект
родов). Биомеханизм родов. Современные принципы ведения родов.
Клиника и ведение нормальных родов.
Тема 3.3 Физиология послеродового периода. Физиологические
особенности новорожденного ребѐнка. Оценка по шкале Апгар.
Раздел 4. Основы перинатологии.
Тема 4.1 Перинатальная охрана плода и новорожденного. Современное
Современные представления о системе «мать- состояние перинатальной медицины.
плацента-плод».
Плацентарная недостаточность. Асфиксия новорожденных.
Реанимация детей, родившихся в асфиксии.
Тема
4.2
Внутриутробные
инфекции.
Иммунологическая
несовместимость крови матери и плода.
Раздел 5. Патологическое акушерство
Тема 5.1 Экстрагенитальные заболевания и беременность (артериальная
гипертония и гипотония, анемия, пиелонефрит, гломерулонефрит,
сахарный диабет, гипотиреоз).
Тема 5.2 Невынашивание беременности. Переношенная беременность.
Тема 5.3 Гипертензионные расстройства при беременности.
Преэклампсия. Эклампсия
Тема 5.4 Патология родового акта: узкий таз в современном акушерстве.
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ПК-5
ПК-11
ПК-17
ПК-19
ПК-20
ПК-26

Аномалии положения плода (косое, поперечное, тазовое). Аномалии
сократительной деятельности матки
Тема 5.5 Кровотечения во время беременности и родов (предлежание
плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, разрыв матки).
Тема 5.6 Маточное кровотечение в последовом и раннем послеродовом
периодах, разрывы мягких тканей родовых путей. Геморрагический
шок. ДВС-синдром.
Тема 5.7 Родоразрешающие операции. Кесарево сечение в современном
акушерстве.
Акушерские
щипцы.
Вакуум-экстракция
плода.
Послеродовые инфекционные заболевания.
Зачет (30 минут).
Раздел 6. Основные формы гинекологической Тема 6.1 Организация гинекологической помощи девочкам и девушкам.
патологии в возрастном аспекте
Основные симптомы и синдромы в гинекологии. Судебно-медицинские
аспекты в гинекологии.
Методы исследования в гинекологии.
Тема 6.2 Анатомо-физиологические особенности репродуктивной
системы женщины в возрастном аспекте. Факторы риска заболеваний
репродуктивной системы женщины в возрастном аспекте.
Тема 6.3 Половое развитие. Нарушение полового развития.
Тема 6.4 Нарушение менструальной функции (аменорея и
гипоменструальный синдром, дисменорея).
Тема 6.5 Маточные кровотечения пубертатного периода.
Тема 6.6 Воспалительные заболевания женских половых органов в
возрастном аспекте. Инородные тела в половых органах.
Тема 6.7 Врожденные пороки развития женских половых органов.
Тема 6.8 Миома матки. Эндометриоз.
Тема 6.9 Аномальные маточные кровотечения.
Тема 6.10 Опухоли опухолевидные образования яичников в детском и
подростковом возрасте.
Тема 6.11 Абдоминальный болевой синдром в гинекологии детского и
подросткового возраста.
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Тема 6.12 Искусственный аборт и его осложнения. Современные методы
контрацепции. Особенности выбора методов контрацепции у подростков.
Зачет
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по
семестрам
Трудоѐмкость

Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
7
8
9
10
семестр семестра семестра семестра

Вид учебной работы

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические занятия
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
экзамен
ИТОГО

5,33
1,58

192
57

48
18

48
14

48
14

48
11

3,75

135

30

34

34

37

2,67

96

24

24

24

24

1
9

36
324

72

36
108
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1. Обозначения и сокращения
АОХВ – аварийно-опасные химические вещества
АЗ – аудиторные занятия
БСМП – бригады специализированной медицинской помощи
ВК – входной контроль
ВСБ – врачебно-сестринские бригады
ВСМК – Всероссийская служба медицины катастроф
ВЦМК – Всероссийский центр медицины катастроф
ГО – гражданская оборона
ГОЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ИДЗ – индивидуальное домашнее задание
КВ – контрольные вопросы
КПЗ – клиническое практическое занятие
Л – лекции
ЛП – лабораторный практикум
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛЭМ – лечебно-эвакуационные мероприятия
МВД – министерство внутренних дел
МПС – министерство путей сообщения
МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям
ОК – общекультурные компетенции
ООП – основная образовательная программа
ОВТВ – отравляющие и высокотоксичные вещества
П – презентация
ПЗ – практические занятия
ПК – профессиональные компетенции
ПМГ – подвижная медицинская группа
Р – реферат
РСЧС – Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
С – собеседование
СЗ – семинарские занятия
СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества
СНиП – санитарные нормы и правила
СНЛК – сеть наблюдения и лабораторного контроля
СМК – служба медицины катастроф
СРС – самостоятельная работа студентов
СПЭБ – специализированные противоэпидемические бригады
СЭО – санитарно-эпидемиологический отряд
СЭБ – санитарно-эпидемиологические бригады
ТК – тестовый контроль
ТКот – текущий контроль освоения темы
ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента
ТХВ – токсичные химические вещества
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ЧС – чрезвычайные ситуации
ЦРБ – центральная районная больница

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
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Предметом учебной дисциплины «Организация и тактика службы медицины катастроф
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» изучение системы медицинского
обеспечения населения, осуществляемого службой медицины катастроф, при ЧС природного
и техногенного (антропогенного) характера.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Организация и тактика службы
медицины катастроф при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» участие в
формировании общекультурных (ОК-7) и профессиональных (ПК-11, ПК-14, ПК-21)
компетенций выпускника по специальности «060103 – Педиатрия» в области знаний
организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
2.2.2. В результате изучения дисциплины студенты должны:
1. Знать:
- основные положения нормативных правовых документов по организации
медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени
(Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы,
инструкции, методические указания Министерства здравоохранения и социального
развития);
- задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК);
- медицинские формирований и учреждения, предназначенные для оказания
медицинской помощи пораженному населению в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
мирного времени;
- порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при ликвидации
последствий в очагах поражения;
- способы и средства защиты населения, больных, медицинского персонала и
имущества медицинских учреждений и формирований в чрезвычайных ситуациях мирного
времени;
- основы оказания различных видов медицинской помощи пораженному населению;
- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в
чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- организацию и способы защиты от поражающих факторов катастроф мирного
времени;
- организацию и порядок проведения эвакуации населения и лечебных учреждений;
- организацию снабжения формирований и учреждений Всероссийской службы
медицины катастроф
медицинским, материально-техническим и другими видами
имущества.
2. Уметь:
- оказывать первую, доврачебную и первую врачебную помощь пораженному
населению в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- выполнять свои функциональные обязанности при работе в составе специальных
формирований здравоохранения, формирований и учреждений медицинской службы
гражданской обороны и службы медицины катастроф;
- практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных,
медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных видов оружия и
чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- квалифицированно использовать медицинские средства защиты;
- проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в очагах
поражения;

70

- пользоваться медицинским и другими видами имущества, находящимися на
обеспечении формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны и
службы медицины катастроф;
3. Владеть:
- способами проведения медицинской сортировки раненых, больных и пораженных;
- приемами и способами оказания первой, доврачебной и первой врачебной помощи
пораженным в ЧС;
- способами медицинской эвакуации пострадавших из района ЧС.
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Организация и тактика службы медицины катастроф при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части учебного
цикла С.3 Профессиональный цикл, изучается в 7 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
№
п/п
1
.

Код
компетенции
ОК-7
ПК-11
ПК-14
ПК-21

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Организация и тактика службы медицины Тема 1. Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской
катастроф при ликвидации последствий службой медицины катастроф.
Тема 2. Силы и средства, предназначенные для ликвидации медико-санитарных
чрезвычайных ситуаций
последствий ЧС.
Тема 3. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях мирного времени.
Тема 4. Организация медицинской сортировки и медицинской эвакуации
пораженных (больных) в условиях ЧС.
Тема 5. Особенности организации медицинской помощи детям в условиях ЧС.
Тема 6. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ликвидации последствий ЧС.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том
числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
студента
Промежуточная аттестация:
ИТОГО

объем в
зачѐтных
единицах

Трудоѐмкост
ь
объем в по семестрам
академ. (академ. часов)
часах
7 семестр

1,33

48

48

0,38
0,95

14
34

14
34

0,67

24

24

72

зачет
72

2,0
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1. Обозначения и сокращения
ЭКГ- электрокардиография;
ИБС- ишемическая болезнь сердца:
АД- артериальное давление.

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Предметы изучения функциональной диагностики: электрокардиография, холтеровское
мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, исследование
функции внешнего дыхания, пробы с физической нагрузкой, электроэнцефалография.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных
компетенций в области знаний по функциональной диагностике, а также ознакомление
студентов с теорией и практикой использования функциональных методов исследования для
диагностики заболеваний органов и систем организма.
2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: Знать:
-структуру службы функциональной диагностики, организацию работы
отделения функциональной диагностики, технику безопасности при проведении
функциональных исследований;
- принципы устройства электрокардиографа, другого оборудования для
функциональной диагностики;
- диагностические возможности различных методов функциональной
диагностики;
- показания и противопоказания к проведению различных методов
функциональной диагностики, способы подготовки пациентов к проведению этих
методов;
- параметры нормальной электрокардиограммы в различные возрастные
периоды, в том числе, в детском возрасте.
- основные электрокардиографические признаки следующих заболеваний и
патологических состояний:
Острая коронарная патология (инфаркт миокарда, ишемическое повреждение,
ишемия миокарда), гипертрофии отделов сердца, нарушения сердечного ритма
(экстрасистолия, фибрилляция и трепетание предсердий, пароксизмальная
тахикардия,
фибрилляция
желудочков),
нарушения
проводимости
(атриовентрикулярные и внутрижелудочковые блокады).
Уметь:
- провести сбор и анализ информации, получаемой при общении с пациентом, а
также из медицинских документов;
- определить целесообразность, вид и последовательность применения методов
функциональной диагностики;
- выявить противопоказания к применению методов функциональной
диагностики;
-уметь отличать норму от патологии при проведении электрокардиографии;
- сформировать протокол и заключение функционального обследования;
- провести диагностику неотложных состояний (острая коронарная патология,
жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма и проводимости) с использованием
методов функциональной диагностики;
Владеть:
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- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и нормативной
справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Инернете;
- навыками общения с пациентами и с коллегами на основе принципов этики и
деонтологии.
2.3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Дисциплина
«Функциональная диагностика в педиатрии» относится
дисциплинам по выбору Профессионального цикла, изучается в 8 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела модуля
Содержание раздела в дидактических единицах
п/п компетенции
16.
ПК-1 Раздел 1. Введение в функциональную
ПК-9 диагностику.
ПК-18
2.
ПК-1 Тема 1.1. Введение в функциональную
Организация службы функциональной диагностики в Российской
ПК-9 диагностику
Федерации. Основные методы функциональной диагностики. Техника
ПК-18
безопасности при работе с функциональным оборудованием. Метод
электрокардиографии (ЭКГ). Анатомо-физиологические и физикотехнические основы ЭКГ. Основные ЭКГ отведения.
3.
ПК-9 Раздел 2. Метод электрокардиографии
ПК-18
4.
ПК-9
Тема 2.1. Нормальная
Нормальная электрокардиограмма. Понятие о зубцах и интервалах
ПК-18 электрокардиограмма. Электрокардиограмма ЭКГ. Нормальные параметры зубцов и интервалов. Электрическая ось
в различные периоды детства.
сердца, ее определение различными методами. Особенности детской
ЭКГ.
5.
ПК-9
Тема 2.2. Электрокардиографическая
Понятие о гипертрофии и перегрузке отделов сердца. Признаки
ПК-18 диагностика гипертрофии и перегрузки
гипертрофии, перегрузки предсердий и желудочков. Понятие о
основных отделов сердца.
нарушении процессов реполяризации.
6.
ПК-9
Тема 2.3 Электрокардиографическая
ЭКГ признаки экстрасистолии, понятие о топической диагностике
ПК-18 диагностика нарушений сердечного ритма
экстрасистолии, классификация желудочковой экстрасистолии по
частоте. ЭКГ признаки пароксизмальной тахикардии. ЭКГ признаки
фибрилляции и трепетания предсердий, фибрилляции и трепетания
желудочков.
7.
ПК-9
Тема 2.4. Электрокардиографическая
ЭКГ признаки синоатриальной блокады различных степеней,
ПК-18 диагностика нарушений проводимости.
атриовентрикулярной блокады различных степеней,
внутрижелудочковых блокад. Понятие о синдроме слабости синусового
узла.
8.
ПК-9
Тема 2.5. Электрокардиографическая
ЭКГ признаки ишемии, ишемического повреждения миокарда.
ПК-18 диагностика ишемической болезни сердца.
Признаки инфаркта миокарда. Топическая диагностика инфаркта
миокарда, периоды закономерного течения инфаркта миокарда. Понятие
об остром коронарном синдроме.
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9.
10.

11.

12.

13.

ПК-9
Раздел
3.
Современные
ПК-18 функциональные методы диагностики
ПК-9
Тема 3.1. Современные
Холтеровское мониторирование ЭКГ в диагностике ИБС.
ПК-18 функциональные методы диагностики в
Критерии диагностики, понятие о лестничных пробах. Нагрузочные
кардиологии
пробы (велоэргометрия, тредмил) в диагностике ИБС. Показания и
противопоказания. Критерии положительной пробы. Понятие об
эхокардиографии. Стрессэхокардиография.
ПК-9
Тема 3.2. Современные
Метод исследования функции внешнего дыхания- спирография.
ПК-18 функциональные методы диагностики в
Методика выполнения спирографии. Анализ основных показателей.
пульмонологии
ПК-9 Тема 3.3. Современные функциональные
Электроэнцефалография. Показания к проведению. Возможности
ПК-18 методы диагностики в неврологии
в диагностике эпилепсии.

ПК-9 Тема 3.4. Высокотехнологичные методы
Стресс эхокардиография. Методика проведения. Показания и
ПК-18 функциональной диагностики в кардиологии противопоказания. Чреспищеводная электростимуляция предсердий.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Лабораторные практикумы
Практические занятия
Клинические практические
занятия :
Семинары
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация:
зачѐт
ИТОГО

Трудоѐмкость по семестрам

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

1,3

48
14

48
14

34

34

24

24

72

ЗАЧЕТ
48

2,0
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(академических часов)
8 семестр
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1. Обозначения и сокращения
БРС – балльно-рейтинговая система
ВК – входящий контроль
ВПО – высшее профессиональное образование
ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет
КПЗ – клиническое практическое занятие
Л – лекция
ОК – общекультурные компетенции
ООП – основная образовательная программа
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональные компетенции
С – семинар
СРС – самостоятельная работа студента
ТКот – текущий контроль освоения темы
ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

2. Вводная часть
2.1 Предмет учебной дисциплины
Невропатология или клиническая неврология - наука о заболеваниях нервной
системы. Функциями нервной системы являются восприятие, переработка, хранение и
использование информации с целью оптимального приспособления организма к
окружающей среде. Научной основой отечественной неврологии является учение о главенствующей, определяющей роли нервной системы в физиологии, патологии человеческого
организма.
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Перинатальные поражения нервной
системы» является:
- Научить студентов умению неврологического обследования и выявлению
симптомов поражения нервной системы, умению объединять симптомы в
синдромы и ставить топический диагноз.
- Дать студентам современные знания об этиологии, патогенезе, клинике,
диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний нервной системы.
- Сформировать у студентов клиническое неврологическое мышление, способность
самостоятельно поставить диагноз наиболее распространенных неврологических
заболеваний, провести лечение неотложных неврологических состояний и
профилактику заболеваний нервной системы.
2.2.2. В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:
Знать:
- Патогенез, этиологию и меры профилактики наиболее часто встречающихся
неврологических заболеваний.
- Клиническую картину этих заболеваний и их осложнений
- Современные методы клинического, лабораторного и
инструментального
обследования неврологических больных
- Способы лечения и показания к их применению
- Деонтологические аспекты неврологии
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Вопросы организации в России специализированной помощи больным
неврологическими заболеваниями
- Вопросы диспансеризации больных, нейрореабилитации, оценкой трудоспособности
- Проводимые в нашей стране и за рубежом научными исследованиями, направленными
на улучшение диагностики и результатов лечения наиболее распространенных
неврологических заболеваний.
Уметь:
- Собрать анамнез, провести общеклиническое обследование больных с
неврологической патологией. Провести анализ данных общеклинического
обследования
- Составить план применения лабораторных и инструментальных методов исследования
- Интерпретировать наиболее распространенные дополнительные методов
исследования неврологических больных
- Составить план лечения неврологического больного
- Выполнить наиболее распространенные врачебные манипуляции
- Оказать первую врачебную помощь при неотложных состояниях в неврологии.
Владеть:
- нормативными актами предоставления специализированной медицинской помощи
неврологическим больным;
- навыками сбора анамнеза болезни и жизни;
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики
неврологических больных;
- алгоритмом постановки предварительного диагноза больным с основными видами
неврологической патологией, при необходимости направить их на дополнительное
обследование;
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза неврологическим
больным;
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первичной неотложной врачебной помощи неврологическим
больным.

-

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ
2.3.1 Учебная дисциплина «Перинатальные поражения нервной системы» относится к
дисциплинам по выбору профессионального цикла С.3, изучается в 8 семестре.
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2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
Код
№
Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах
п/п компетенции
17.
Раздел 1. Общая неврология
ОК-1
Тема 1.1. Перинатальные поражения нервной Перинатальные
поражения
нервной
системы.
Определение.
ПК-1
системы. Внутричерепные кровоизлияния Классификация. Церебральная ишемия 1, 2, 3 стадии. Внутричерепные
ПК-17
гипоксического генеза.
кровоизлияния гипоксического генеза. Клинические проявления.
Диагностика. Лечение.
ПК-9
Тема 1.2. Травматические повреждения Травматические повреждения нервной системы. Внутричерепная
ПК-17
нервной системы. Внутричерепная мозговая мозговая травма. Эпидуральные, субдуральные кровоизлияния.
ПК-19
травма. Субарахноидальное кровоизлияние. Внутрижелудочковые,
паренхиматозные,
субарахноидальное
ПК-27
кровоизлияния. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.
ПК-9
Тема 1.3. Родовая травма спинного мозга. Родовая травма спинного мозга. Кровоизлияние в спинной мозг.
ПК-17
Родовая травма периферической нервной Диагностика. Профилактика. Лечение. Родовая травма периферической
ПК-19
системы.
Травматическое
повреждение нервной системы. Травматическое повреждение плечевого сплетения
ПК-27
плечевого сплетения.
(Эрба-Дюшенна, Дежерин-Клюмпке, тотальный акушерский паралич).
Клинические проявления. Диагностика. Лечение. Повреждение
диафрагмального нерва. Травматичекий наврит лицевого, лучевого
нерва.
ПК-9
Тема 1.4. Дисметаболические и токсико- Дисметаболические и токсико-дисметаболические нарушения функции
ПК-17
дисметаболические
нарушения функции нервной системы. Преходящие нарушения обмена веществ (ядерная
ПК-19
нервной
системы.
Преходящие
нарушения желтуха, билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия,
ПК-27
обмена веществ.
гипонатриемия,
гипернатриемия).
Токсико-дисметаболические
нарушения, обусловленные приемом во время беременности алкоголя,
табакокурение, употребление наркотиков, медикаментов, вызывающих
зависимость.
ПК-9
Тема 1.5. Поражения центральной нервной Поражения центральной нервной системы при инфекционных
ПК-17
системы при инфекционных заболеваниях заболеваниях перинатального периода. Поражения центральной нервной
ПК-19
перинатального периода.
системы при внутриутробных инфекциях (цитомегаловирусная,
ПК-27
герпетическая, токсоплазменная, врожденная краснуха, ЕСНО-вирусная).
Клинические проявления. Диагностика. Лечение.
ПК-9
Тема 1.6. Перинатальные поражения нервной Гипоксические
поражения
центральной
нервной
системы.
ПК-17
системы гипоксического генеза.
Восстановительный период. Синдромы поражения. Диагностика.
ПК-19
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ПК-27
ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27
ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

ПК-9
ПК-17
ПК-19
ПК-27

Лечение.
детского Ранняя диагностика детского церебрального паралича. Анализ
анамнестических данных (беременность, роды), неврологического
статуса новорожденных, регулярное наблюдение детей с фактором
риска, оценка безусловных, тонических рефлексов, мышечного тонуса,
голосовых, эмоциональных и психических реакций. Своевременное
выявление патологических признаков. Лечебные мероприятия.
Тема
1.8.
Методика
исследования Методика исследования неврологического статуса новорожденных.
неврологического статуса новорожденных.
Общий статус, форма головы, объем головы, состояние родничка,
симптомы гипертензии, исследование черепно-мозговых нервов,
двигательной, чувствительной сферы, безусловных рефлексов.
Тема
1.9.
Методика
исследования Методика исследования неврологического статуса недоношенных детей.
неврологического статуса недоношенных Особенности исследования с учетом незрелости недоношенного ребенка.
детей.
Правильная оценка состояния ЧМН, безусловных и тонических
рефлексов, сроков их появления и исчезновения, состояние мышечного
тонуса, чувствительности, менингеальных симптомов. Своевременная
оценка патологических проявлений.
Тема 1.10. Зачетное занятие
Промежуточная аттестация
Тема 1.7. Ранняя диагностика
церебрального паралича.
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3. Основная часть
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам
Трудоѐмкость
Вид учебной работы
Аудиторная работа, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
ИТОГО

объем в
зачѐтных
единицах

объем в
академ.
часах

1,33
0,39
0,94
0,66
2

48
14
34
24
72
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Трудоѐмкость по семестрам
(академических часов)
№7

-

№8

60
18
42
23
119

