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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

Цель дисциплины: формирование знаний об общих проблемах истории и 

философии науки и формирование владения стилем научного мышления и творческого 

использования методологии и философско-методологических принципов в областях 

научного знания для проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Задачи освоения дисциплины:   

1. Формирование знаний основных этапов становления и развития науки и мировой 

философской мысли, альтернативных философских концепций и идей.  

2. Совершенствование понимания базовых философских знаний и проблем, на 

который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.  

3. Формирования понимания места каждой отдельной дисциплины и конкретной 

проблемы в истории науки и в общей системе познавательной деятельности человека.  

4. Выработать представления о процессе возникновения различных методов 

теоретического и эмпирического мышления.  

5. Формирование философско-теоретического типа мышления, в том числе по 

важным вопросам современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента 

социальной культуры.  

6. Формирование навыков теоретического обобщения эмпирического материала, 

самостоятельного критического мышления, собственной философской позиции по 

важнейшим проблемам науки в целом и современной медицины в частности. 

7. Подготовка к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание 

научных кадров. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «История и философия науки» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единство истории и философии науки. История и философия науки – ключ к 

осмыслению научного познания. Объект и предмет философии науки. Проблемы истории 

и философии науки. Феномен философского метода в современной науке. Диалектический 

метод – душа научного познания. Наука в глобальном развитии цивилизации. 

Цивилизация техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. 

Философия как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия 

формирования личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Основные 

стадии эволюции науки. Философский образ познания. Генеалогическое древо научного 



 2 

познания. Научные идеи в античной философии. Западная и восточная средневековая 

наука. Наука в новоевропейской культуре. Роль философии в классической науке. 

Социально-гуманитарная сфера науки. Философия науки – взгляд в будущее. Генезис 

философии науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия критического 

рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия исследовательских 

программ. 

Структура научного познания и знания. Структурность научного знания как 

развивающаяся система. Научный факт, как структурная единица познания. Структурные 

особенности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь структуры и функций в 

научном познании. Идеалы и нормы научного исследования. Философия научной картины 

мира.  Динамика науки как процесс порождения нового знания. Наука в изменяющемся 

мире. Становление развитой научной теории. Антропоцентристские основания в 

современной науке. Познание человека в науке и философии. Проблемные ситуации в науке 

и медицине. Перерастание частных медицинских задач в научные проблемы. Научные 

традиции и научные революции. Традиции и инновации в науке. Предпосылки 

глобальных научных революций. Философские основания нового естествознания. 

Революционная перестройка науки. Смена типов научной рациональности. Изменение 

научной рациональности в зеркале диалектики. 

Особенности современного этапа развития науки. Взаимосвязь современной 

науки и философии. Вселенский эволюционизм и проблемы земной жизни. Глобальный 

эволюционизм – феномен современной науки. Смысл экологического равновесия жизни на 

земле. Проблемы научного познания людей и их жизни. Социально-философское 

осмысление самоценности человека. Наука как социальный институт. Наука в контексте 

социально-исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную 

жизнь. Социальная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный 

институт. История и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского 

сообщества в России. 

Медицина как наука. Истоки научной медицины. Философские основы медицины 

как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской 

науки. Новая концепция здравоохранения – доказательная медицина. Философская 

методология – основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. 

Специфика понятий и терминов в медицине. Философские и научные основания в 

медицине. Детерминизм – ключевое понятие в медицине. Методологические проблемы 

этиологии.  Системный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. 

Системный подход – ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в 

медицине. Структура и функция в медицине. 

Философское учение о сознании. Сознание – явление, обладающее бытием. 

Сознание – высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и познания. 

Бессознательное, его природа и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и 

развитие сознания личности. Общественное сознание. Гносеологические проблемы 

медицины. Проблемы познания в гносеологии. Когнитивная информация в научном 

познании. Гносеологические истоки медицинского познания. Гносеология и клиническое 

мышление врача. Специфика медицинского моделирования в познании. Интуитивное 

познание в медицине. Рационализм и научность медицинского знания. Рационализм как 

основа научного познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема 

рациональности в медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. 

Научная рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских 

наук. Научная системность медицинских знаний. 

Проблемы нормы, здоровья и болезни. Норма в социокультурном и медицинском 

измерении. Философские аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма 

человеческой личности. Норма и патология. Болезнь и патологический процесс. 
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Морально-нравственные проблемы в медицине. Философские аспекты морали и 

нравственности. Этика – наука о морали и нравственности. Моральные и нравственные 

начала в медицине. Становление и развитие биоэтики как науки о самоцености жизни. 

Биоэтика и проблемы безопасности. Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Внутренние болезни. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов с уровнем владения иностранным языком, позволяющим им работать с 

текстами на изучаемом языке и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций; 

- подготовка к участию в международных научных конференциях на иностранном 

языке. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, фонологические противопоставления, характерные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика 

Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Словообразование, терминообразование.  

Система времен действительного и страдательного залога.  

Согласование времен.  

Модальные глаголы и их эквиваленты, другие средства выражения модальности.  

Неличные формы глагола.  

Безличные предложения. Сложные предложения. 

Письменная коммуникация  

Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение иноязычных научных и научно-

популярных текстов по тематике направления подготовки.  

Изучающее чтение иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры и реферативное изложение их 

содержания на русском и / или иностранном языке.  

Письменный перевод иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры на русский язык.  

Составление резюме, абстракта, тезисов на русском и иностранном языке.  

Устная коммуникация  
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Подготовленная монологическая, а также неподготовленная монологическая и 

диалогическая речь в ситуации официального общения в пределах программных 

требований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Внутренние болезни» является формирование у 

аспиранта углубленных профессиональных знаний в профилактике, диагностике и лечении 

в области внутренних болезней при подготовке к исследовательской и преподавательской 

деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование знаний и навыков по современным методам обследования и 

дифференциальной диагностики и интерпретации полученных результатов в области 

внутренних болезней; 

- получение углубленных знаний в области этиологии, патогенеза и патофизиологии 

при патологии внутренних органов; 

- совершенствование собственного опыта в теоретических и практических знаниях в 

области внутренних болезней;  

- приобретение специальных знаний и умений по современным высоким 

технологиям, применяемым в практике ведения больных с терапевтической патологией. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Внутренние болезни» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретические основы внутренней патологии. Генетические аспекты 

патогенеза внутренних болезней. Родословные. Типы наследования. Классификация 

наследственных болезней. Основы цитогенетики. Хромосомные болезни. 

Однонуклеотидные полиморфизмы. Митохондриальные заболевания.  Методы 

генетических исследований. Подходы к фармакогенетике и генетической терапии. 

Иммунологические основы внутренней патологии. Механизмы формирования 

иммунного ответа. Цитокины. Неспецифическая регуляция иммунного ответа 

Иммуностимуляция и иммуносупрессия. Аллергическая реактивность и механизмы 

аллергических реакций. Аллергия.  Современная классификация аллергенов. Механизмы 

аллергических реакций немедленного типа (анафилактические реакции). Медиаторы 

аллергии немедленного типа. Клиническое значение анафилактических реакций. Механизм 

аллергических реакций замедленного типа. Клиническое значение. Аллергические реакции, 

обусловленные иммунными комплексами. Аллергия к медикаментам (лекарственная 

аллергия).  

  Болезни органов дыхания. Бронхообструктивный синдром. Дифференциальная 

диагностика и современные методы обследования. ХОБЛ. Классификация. Оценка степени 

тяжести. Шкала ВАШ, модификация шкалы БОРГА, шкала БОК.  Ступенчатая терапия 

ХОБЛ. Терапия обострения. Профилактика ХОБЛ.  Бронхиальная астма. Определение. 

Оценка тяжести. Базисная терапия. Терапия бронходилататорами. Определение понятия 

легочный инфильтрат.  Дифференциальная диагностика при заболеваниях инфекционной 

природы (пневмония, туберкулез, абсцесс, осумкованный плеврит). Верификация диагноза. 

Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей. Классификация пневмоний. 
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Шкалы оценки тяжести пневмоний. Дыхательная недостаточность. Дифференцированный 

подход к лечению. Лечение пневмоний у больных с сопутствующей патологией. 

Респираторный дистресс-синдром. Дифференциальная диагностика при 

иммунопатологических состояниях (эозинофильная пневмония, аллергический 

бронхолегочный аспергиллез, системные васкулиты, системные заболевания 

соединительной ткани (СЗСТ). Верификация диагноза. Лечение. При интерстициальных 

идиопатических пневмониях, легочной форме саркоидоза, легочном альвеолярном 

протеинозе. Верификация диагноза. Лечение. Понятие о диффузных заболеваниях 

легких (ДЗЛ) – заболеваниях, объединенных рентгенологическим синдромом 

двусторонней легочной диссеминации. Верификация нозологической формы при ДЗЛ, 

значение для выбора метода лечения, прогноза. Принцип мультидисциплинарного подхода 

к верификации диагноза ДЗЛ. Субфебрилитет. Определение понятия. Основные причины. 

Дифференциальный диагноз при длительном субфебрилитете. Лихорадка. Определение 

понятия. Лихорадка неясного генеза (ЛНГ): критерии, классификация («классическая», на 

фоне нейтропении, нозокомиальная, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией).  Основные 

причины «классической» ЛНГ. Дифференциальный диагноз. 

 Болезни органов кровообращения. Артериальные гипертензии. Эссенциальная 

и симптоматические АГ. Классификация. Степени тяжести. Шкалы оценки риска. 

Верификация диагноза и дифференциальная диагностика. Лечение АГ. 

Дифференцированный подход к лечению. Проблемы первичной и вторичной профилактики 

при АГ. Полипрогмазия. Рациональное комбинирование препаратов. Проблема 

приверженности к лечению. Атеросклероз. Патогенез. Факторы риска. Основные теории 

атеросклероза. Методы диагностики. Оценка уровня липидов крови. Понятие о целевых 

значениях липидов. Оценка риска. Основные группы гиполипидемических препаратов. 

Тактика назначения. Данные основных клинических исследований. Ишемическая болезнь 

сердца. Формы ИБС. МКБ-10. Современные методы диагностики ИБС. Принципы 

профилактики и лечения. Острый коронарный синдром. Шкалы оценки риска. 

Современные маркеры повреждения миокарда. Методы диагностики. Алгоритм ведения 

больных. Показания к инвазивным вмешательствам. Антитромботическая терапия при 

ОКС. Принципы вторичной профилактки. Кардиопатии. Современная классификация. 

Значение генетических факторов в диагностике кардиопатий. Определение фенотипа 

кардиопатии. Диагностический алгоритм и тактика ведения больных. Проблема 

профилактики внезапной смерти. Лечение хронической сердечной недостаточности. 

Нарушения ритма сердца. Классификация. Современные методы диагностики аритмий. 

Мерцательная аритмия и трепетание предсердий. Шкалы оценки риска осложнений. 

Дифференцированный подход к лечению больных. Показания к хирургическому лечению 

нарушений ритма. Показания к электрокардиостимуляции. Сердечная недостаточность. 

Этиология. Классификация. Современные методы диагностики. Значение биомаркеров в 

ведении больных с сердечной недостаточностью. Принципы терапии. Особенности ведения 

больных с ХСН различной этиологии. Показания к ресинхронизирующей терапии. 

Показания к оперативному лечению. Реабилитация больных ХСН. Острая сердечная 

недостаточность. Оценка тяжести. Диагностический алгоритм. Особенности терапии ОСН. 

Легочная гипертензия. Этиология. Классификация. Современные методы диагностики. 

Основные классы препаратов для лечения легочной гипертензии. Дифференцированный 

подход к лечению. 

 Заболевания почек. Иммунологические механизмы развития нефритов. 

Иммунобиология клубочков: функциональная характеристика клеточных и внеклеточных 

компонентов. Реакция клубочков на иммунное повреждение. Антительный 

гломерулонефрит. Иммунокомплексный нефрит. Иммунопатологические механизмы 

тубулоинтерстициального нефрита. Неимунные механизмы прогрессирования нефритов.  

Протеинурия. Тубуло-интерстициальная трансдифференциация. Острый гломерулонефрит. 

Быстропрогрессирующий (экстракапиллярный) гломерулонефрит. Хронический 



 8 

гломерулонефрит. Лечение нефритов. Инфекции мочевых путей. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Хроническая болезнь почек. Определение. Этиология. Методы 

диагностики. Лабораторная диагностика. Методы визуализации почек. Классификация. 

Особенности ХБП при сахарном диабете. Лечение ХБП. Профилактика ХБП. Диспансерное 

наблюдение. Острое почечное повреждение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Особенности клинических проявлений в зависимости от стадии заболевания. Диагностика 

ОПП. Лечение ОПП в зависимости от стадии. Критерии эффективности лечения.    

 Эндокринные заболевания. Сахарный диабет. Классификация сахарного 

диабета. Клинические формы и стадии сахарного диабета. Патогенез ведущих симптомов. 

Понятие о компенсированном и декомпенсированном сахарном диабете. Поражение 

органов и систем при сахарном диабете. Комы при сахарном диабете: кетоацидотическая, 

гипогликемическая, гиперосмолярная, лактоцидемическая (диагностика и лечение). 

Диагноз. Лечение. Диетотерапия. Показания к инсулинотерапии. Виды инсулина. 

Инсулинорезистентность, пути преодоления. Осложнения при лечении инсулином. 

Показания к применению пероральных сахароснижающих препаратов. Метаболический 

синдром. Больные с преддиабетом. Прогноз. Реабилитация. Болезни щитовидной железы. 

Классификация. Синдром тиреотоксикоза. Патогенез. Классификация. Дифференциальная 

диагностика. Роль и оценка лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Лечение. Тиреотоксический криз.  Патогенез. Клиника. Лечение. Показания к 

хирургическму лечению. Подготовка больного к оперативному лечению. Диспансеризация. 

Диффузно-узловой зоб. Принципы лечения. Показания к хирургическому лечению. 

Тиреоидиты. Подострый. Аутоиммунный. Гипотиреозы. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Диспансеризация. Болезни 

систем гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Феохромоцитома. Параганглеома. 

Синдром множественной эндокринной неоплазии. Первичный альдостеронизм. 

Основные формы псевдоальдостеронизма. Генетическая диагностика.  

 Болезни органов пищеварения. Болезни пищевода. Аномалия развития. 

Ахалазия кардии. Дивертикулы пищевода. Эзофагиты. Грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Гастроэзофагеальная болезнь. Пищевод Барретта. Программа диспансерного 

наблюдения. Болезни желудка. Функциональные заболевания желудка. Гастриты. Роль 

H.Pylori. Классификация гастритов. Клиника гастритов. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лечение гастритов. Лечение хронического гастрита, эрадикационная терапия. 

Маастрихт-4. Реабилитация. Диспансеризация. НПВП-гастропатии. Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез язвенной болезни. 

Классификация язвенной болезни. Клиника язвенной болезни. Варианты течения язвенной 

болезни. Диагноз и дифференциальный диагноз. Симптоматические язвы. Осложнения 

язвенной болезни. Деформация и стеноз. Кровотечение. Прободение. Пенетрация. Лечение 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Показания к стационарному лечению. 

Антисекреторные средства. Питание. Антацидные, адсорбирующие и обволакивающие 

средства. Средства, нормализующие моторно-эвакуаторную функцию желудочно-

кишечного тракта. Эрадикационная терапия. Профилактика язвенной болезни. 

Реабилитация. Диспансеризация больных язвенной болезнью. Рак желудка. Ранняя 

симптоматика. Дифференциальный диагноз. Методы инструментального обследования. 

Болезни кишечника. Функциональные расстройства. Классификация. Диагностика. 

Дифференцированные подходы к лечению. Синдром «раздраженной» кишки. Этиология и 

патогенез. Клинические варианты. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. Колит язвенный неспецифический. Этиология и патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Показания к 

хирургическому лечению. Болезнь Крона Этиология и патогенез. Клиника. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Дивертикулярная болезнь. Этиология. 

Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Дисбактериоз 

кишечника. Определение понятия (эубиоз, дисбиоз, дисбактериоз). Синдром избыточного 
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бактериального роста. Лечение. Профилактика. Болезни печени и желчных путей. 

Классификация. Хронические диффузные заболевания печени. Гепатозы. Жировой гепатоз. 

Хронический гепатит. Классификация. Вирусные гепатиты. Клинико-морфологические 

формы. Аутоиммунные гепатиты. Лабораторная диагностика. Лечение. Лекарственные 

гепатиты. Клиническая картина. Лабораторная диагностика. Лечение. Алкогольные 

гепатиты. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Холестатическая болезнь печени. 

Клиническая картина. Лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение 

гепатитов. Противовирусные препараты. Гепатопротекторы. Антихолестатические 

средства. Глюкокортикоиды, иммуномодуляторы, цитостатики. Симптоматическая 

терапия. Диспансеризация. Цирроз печени. Классификация. Патоморфология. Клиника. 

Течение, осложнение. Диагноз, оценка активности процесса и функционального состояния 

печени. Лечение. Другие заболевания печени. Кисты. Паразитарные заболевания. Абсцессы 

печени. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей. Холецистит хронический. 

Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Особенности течения холецистита в 

зависимости от возраста. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Желчегонные 

средства. Спазмолитические средства. Показания к хирургическому лечению. 

Желчекаменная болезнь. Этиология и патогенез. Клиника. Особенности течения в 

зависимости от возраста. Осложнения. Лечение. Показания к хирургическому лечению. 

Профилактика. Постхолецистэктомический синдром. Стенозы желчевыводящих путей 

(стеноз холедоха, фатерова соска, папиллит). Холангит. Этиология и патогенез. Клиника. 

Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Болезни поджелудочной железы. 

Хронический панкреатит. Этиология и патогенез. Патоморфология. Клиника. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Лечение. Осложнения. Показания к хирургическому лечению. 

Алкогольные поражения поджелудочной железы. Опухоли поджелудочной железы. 

Классификация. Ранняя симптоматика. Дифференциальный диагноз. Методы 

обследования. 

 Лабораторные методы исследования в диагностике внутренних болезней. 

Понятие о биомаркерах. Использование современных биомаркеров в диагностике 

внутренних болезней, кардиологии, диагностике инфекционных и онкологических 

заболеваний. Современные иммунологические методы исследования.  Генетическое 

типирование. Основные панели генетических исследований в клинике внутренних 

болезней (диагностика коагулопатий, кардиопатий, нарушений ритма, семейных форм АГ, 

ревматических заболеваний, аутоиммунных заболеваний). Современные лабораторные 

методы исследования системы гемостаза. Инновационные технологии (тесты гемоклод, 

тромбодинамика, методы исследования остаточной активности тромбоцитов и т.д.).  

 Методы инструментальной диагностики при патологии системы 

кровообращения. Развитие современных методов диагностики сердечно-сосудистой 

системы: современные методы регистрации ЭКГ, методы длительного мониторирования 

ЭКГ, телемониторинга. Мониторирования АД ЧПЭС. Современные методы оценки 

сосудистой ригидности, центрального давления, дуплексное сканирование сосудов, 

внутрисосудистый ультразвук.  Развитие методов ультразвуковых исследований сердца – 

тканевая допплерография, метод изучения продольной деформации (стрейна). 

Современные методы МСКТ, сосудистые методики. МРТ сердца. Рентгеноконтрастные 

методы исследования.  

 Современные методы диагностики системы дыхания. Спирометрия. Структура 

общей емкости легких (легочные объемы, легочные емкости). Варианты нарушения 

легочной вентиляции (рестриктивный, обструктивный, смешанный). Бодиплетизмография. 

Показания, диагностическая значимость и интерпретация данных. Определение 

внутригрудного объема газа.  Кардио-пульмонарные нагрузочные тесты. Показания, 

диагностическая значимость и интерпретация данных. Инвазивные методы диагностики 

(катетеризация легочной артерии и др.). Рентгенологические методы. Прицельная 

реконструкция томограмм, в т.ч. высокоразрешающая КТ. Бронхоскопия. Плевроскопия, 
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торакоскопия и другие инвазивные методы. Полисомнография.  

Современные методы исследования в гастроэнтерологии. Рентгенологические. 

Рентгеноскопия. Рентгенография. Рентгенотомография. Рентгеноангиография. 

Дуоденография, релаксационная дуоденография. Ирригоскопия. Эндоскопические методы. 

Эзофагогастродуоденоскопия. Панкреатохолангиоскопия. Эндоскопическая ретроградная 

панкреатохолангиография. Эндоскопическая ультросонография. Колоноскопия, 

сигмоскопия. Ректороманоскопия. Лапароскопия. Радиоизотопные методы 

(сцинтиграфические методы). Гепатобилисцинтиграфия, сцинтиграфия печени. 

Гастродуоденосцинтиграфия. Радиоизотопное исследование моторной функции тонкой и 

толстой кишки. Компьютерная томография. Ультразвуковое исследование. 

Электрогастрография, баллонно-кимография. рН-метрия пищевода, желудка и 12пк. 

Уреазный дыхательный тест, хелик-тест. Уреазный тест в биоптатах СО желудка и 12 п.к., 

хелик-тест. Дыхательные тесты (водородный, С 13 углеродный). Пункционная биопсия 

печени, биопсия печени и поджелудочной железы под контролем УЗИ. Морфологические 

методы исследования (гистологический, иммуногистохимический, морфометрия). 

Цитологические методы исследования. Допплер исследование сосудов печени и брюшной 

полости. Эластометрия печени с помощью аппарата фиброскан. Видеокапсула. 

Манометрический метод. Ионо-манометрический метод. МРТ.МСКТ. Хирургические 

методы (лапароскопия, лапаротомия, операционная холецистохолангиография).  

Современные методы диагностики при заболеваниях почек. Понятие о массе 

функционирующей паренхимы почек. Понятие о клиренсе. Парциальные функции почек. 

Клубочковая фильтрация. Скорость почечного плазмотока. Оценка функций 

проксимального канальца (максимальная реабсорбция глюкозы, аминокислот, секреция 

веществ). Способность почек противодействодействовать дегидратации. Оценка 

способности почек противодействовать гипергидратации. Значение исследования мочи по 

Зимницкому. Роль почек в поддерживании кислотно-основного баланса. 

Азотовыделительная функция почек. Остаточный азот. Мочевина. Азот мочевины. 

Креатинин. Мочевая кислота. Определение электролитов в крови и моче. Методы расчета 

СКФ (MDRD, CKD-EPI, Кокорофта-Голта). Новые маркеры функции почек. Цистатин С. 

Маркеры острого почечного повреждения. NGAL. Методы оценки остаточной СКФ у 

больных с терминальной ХПН. Иммунологические методы исследования 

Рентгенологические и инструментальные методы обследования. 

Рентгеноурологические методы. Обзорная рентгенография почек и мочевыводящих путей. 

Экскреторная (внутривенная) и инфузионная урография. Ретроградная пиелография. 

Антеградная пиелография и уротомография. Ангиография почек. Осложнения рентгено-

урологических методов исследования. Радиоизотопные методы исследования. 

Радиоизотопная ренография. Сканирование почек (цветное, динамическое, гамма-камера). 

Применение изотопных методов для исследования клубочковой фильтрации и почечного 

плазмотока. Ультразвуковое и термографическое исследование почек. Ультразвук в 

диагностике заболеваний почек. Пункционная биопсия почек.  

 Современные методы исследования в эндокринологии. Лабораторные методы 

исследования надпочечников. Иммунохимический анализ в плазме крови.  Рентгеновские 

методы – аортография, селективная надпочечниковая флебография. Радионуклиидная 

визуализация надпочечников. КТ и МРТ надпочечников. Методы исследования функций 

островкового. аппарата поджелудочной железы. Современные методы определения 

глюкагона, соматостатина в биологических жидкостях. Современные методы определения 

инсулина, С-пепетида и проинсулина в крови. Методы исследования энтерогормонов, 

участвующих в регуляции гемостаза глюкозы. Функциональные тесты, применяемые для 

определения эндокринной функции поджелудочной железы. Роль ангиографии, УЗИ, 

компьютерной томографии, сканирования и ядерно-магнитного резонанса в топической 

диагностике процессов в поджелудочной железе. Клинико-лабораторные методы, не 

связанные с использованием радионуклидов. Методы, связанные с получением 
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изображения щитовидной железы (УЗИ, компьютерная томография, термография и 

флюоресцентное исследование). Радионуклидные «ин виво» и «ин витро» методы 

исследования. Определение уровней Т4 и Т3 на основе ИФА, иммуноферментных методов. 

Определение уровня тиреотропина (ТТГ) на основе ИФА, иммуноферментных методов. 

Методы исследования функции околощитовидных желез. Определение паратгормона 

(паратирина, ПТ). Биохимический анализ показателей фосфорно-кальциевого обмена. 

Другие методы исследования: сканирование, термография, ультразвуковое исследование, 

пневмопаратиреоидография, компьютерная томография и др. Исследование и оценка 

состояния костной ткани – рентгенография, радиоизотопная денситометрия, 

ультразвуковая остеоденситометрия. Костная ткань, эндокринная регуляция процессов 

костного метаболизма.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетные единицы; +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку и сдачу 

кандидатского экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической 

позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 

образования; 

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания; 

-  выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

-  проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 

деятельности. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. История 

педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. 

Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. Структурные 

элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование. Структура образования в России. Система медицинского образования в 

России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

 Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

 Современные образовательные технологии. Обзор современных 
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образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей. Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

 Коммуникативная культура врача. Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача.  

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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                           АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование системного представления о методах научных исследований и развитие 

навыков научного мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Методология научного исследования» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Наука как область человеческой деятельности. Определение науки, её 

специфические свойства, формула науки. Наука как многофункциональное явление 

бытия человека. Различные формулировки определения понятия «наука» и их смысл. 

Шесть диалектических пар специфических свойств науки и их характеристики. Модель 

строения научного знания. Краткая формула науки и её всеобъемлющий смысл. Наука как 

отрасль культуры, существенные отличия понятий «культура» и «цивилизация». Смысл и 

значение «науки для понимания» и «манипуляционной науки». 

 Основные элементы и уровни, форма и структура  научного  знания. Составные 

элементы науки (субъект и объект науки, цель научной деятельности, средства науки, 

конечный продукт, социальные условия, активность субъекта) и их значимость в научной 

деятельности. Эмпирический (опытный) и теоретический уровни научного познания, их 

особенности и значение. Чувственное (ощущение, восприятие, представление) и 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение) познание. Формы научного знания и их 

характеристики (научные факты, научная гипотеза, законы науки, научные концепции, 

научные проблемы, категории науки, научные принципы, научная теория). Организация и 

структура современной науки. 

 Методы научного познания, их классификация и характеристики. Общие 

критерии оценки научных методов. Определение понятий «метод», «способ», 

«методика». Классификация методов научного познания. Характеристика всеобщих 

(диалектического и метафизического) методов науки. Содержание и особенности 

общенаучных методов. Эмпирическое познание (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). Теоретическое познание (абстрагирование, идеализация, формализация, 

индукция и дедукция). Частнонаучные методы и их особенности. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, 

аналогия, моделирование - мысленное, физическое, символьное и моделирование на ЭВМ). 

Критерии научного знания (истина абсолютная и относительная, ошибка, заблуждение). 

Практика как критерий познания и относительный характер практики как критерия истины. 

Специфичность методологии естественных наук. 
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 Медицина как область научных знаний. Особенности методов научного 

познания в различных группах медицинских дисциплин. Определение медицины. 

Классификация медицины как области научных знаний. Медико-биологические 

дисциплины, их основные характеристики и особенности методологии научного познания 

в рамках этих дисциплин. Клинические дисциплины, специфичность и трудности 

исследовательской работы в клинической медицине. Медико-социальные и гигиенические 

дисциплины и статистический характер научных исследований в этих областях медицины. 

Характеристики и специфические отличия научно-практической и научно-

исследовательской работы в медицине. Общая характеристика научно-практической 

работы. Основные этапы научно-практической работы и её статистический характер. 

Научно-практическая работа как первая ступень научного творчества специалиста. Научно-

исследовательская деятельность - полноценный процесс научного познания. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на результативность научно-исследовательской 

работы. 

 Определения и структура основных этапов клинического исследования. 

Клиническое исследование, его определение и содержание. Цель клинического 

исследования, её взаимосвязь и различия с целью клинической медицины. Основные этапы 

клинического исследования и их особенности. Выбор темы клинического исследования и 

факторы, влияющие на этот выбор. Предполагаемый объем клинических исследований, 

соответствующий цели работы. Определение оптимального набора клинических 

показателей в ходе исследования (реальные возможности проведения соответствующих 

исследований, адекватность этих показателей для получения желаемого результата и т.п.). 

Соотношение сроков проведения работы и возможностью получения необходимых данных. 

Этап обработки полученных результатов проведенных исследований. Особенности этапа 

оформления (изложения) результатов научно-исследовательской работы. 

 Особенности выбора цели и задач клинического  исследования. Исходная 

формулировка цели исследования и причины её необходимой коррекция в процессе работы. 

Процесс определение задач научной работы и составные части этого процесса. 

Особенности выявления и формулирования основных клинических понятий. Составные 

части процесса построения основных клинических понятий. Разработка формального 

правила получения ответа на поставленный вопрос и условий применимости этого правила. 

Итоговая формализация вопросов клинического исследования. 

 Порядок и особенности работы с научной литературой. Минимально 

необходимый объем подписки периодической научной литературы. Целенаправленность и 

последовательность работы в библиотеке. Формы фиксации и депонирования 

литературных данных. Нормативы библиографии. 

 Методы статистической обработки данных клинических исследований. 

Основы медицинской статистики. Особенности выбора методов математической 

статистики, адекватных клиническим исследованиям. Ошибки в интерпретации 

результатов статистической обработки данных научно-практической и научно-

исследовательской работ. 

Форма и содержание обзора научных публикаций и изложения результатов 

собственных клинических исследований. Реферат на заданную тему. Литературный 

обзор и его разновидности (общий, аналитический, критический). Требования к обзору 

литературных данных. Основные формы научных публикаций. Отличия аннотации от 

тезисов. Краткое сообщение и его содержание. Правила изложения доклада. Требования к 

составлению инструкций, методических рекомендаций и различных пособий. Форма и 

содержание диссертационных работ. Особенности работы над монографией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» является подготовка квалифицированного специалиста – 

исследователя, преподавателя, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками использования современных информационных технологий при анализе данных 

и принятии решений по аспектам медицинских, образовательных, управленческих, 

политических, экономических и социальных проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

использования современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

– использование компьютерных технологий для обработки информации в 

профессиональной деятельности, овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

– формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Интернет в профессиональной деятельности; 

– овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

образовательных ресурсов, научных публикаций и презентаций; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков использования 

интерактивных средств обучения и технологий дистанционного образования в 

профессиональной деятельности; 

– изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационно-аналитическое обеспечение научного 

исследования» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Предмет и задачи курса «Информационно-аналитическая работа». Субъект 

познания. Новость как событие. Специфические приемы подачи сообщения. Анализ 

распределения акцентов в сообщении. Аналитическое мышление. Характеристика 

современного информационно-аналитического рынка. Содержание информационной и 

аналитической работы. Информационная работа: понятия, средства, формы. Качество 

информации, ее накопление, хранение и обработка. Выдача информации, 

документирование. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства, 

формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

 Основные этапы информационно-аналитической работы. Общее знакомство с 

проблемой. Определение используемых терминов и понятий. Сбор фактов и их 

истолкование. Построение гипотезы. Выводы и изложение. Методы информационно-

аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 
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метод. Характерный пример. Проверка по аналогии. Изучение отдельных случаев как метод 

информационно-аналитической работы. 

Работа с источниками информации. Планирование работы. Способы работы. 

Запись планов. Поиск информации. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Органы научно-технической информации. 

Каталоги и картотеки. Изучение документальных источников. Источники документации. 

Официальные и частные документы. Публичные архивы. Парламентские и 

административные архивы. Статистика. Печать. Реклама. Биографические справочники. 

Частные архивы. Личные документы и документы другого рода (рисунки, магнитофонные 

записи, различные предметы, фотографии, фильмы и т.д.). 

Техника изучения документов. Исторический, литературный, психологический, 

юридический, социологический, лингвистический методы. Контентный анализ. 

Структурный анализ. Фиксирование информации. Основные, простые, сложные тезисы. 

Тезисы-цитаты. Плановый, текстуальный, свободный, тематический конспекты. Способы 

оценки информации. Источники информации. Технические средства передачи и 

обработки информации. Принципы оценки и анализа информации. Обеспечение 

безопасности и защиты информации. Безопасность информационной работы. 

Информационная безопасность организации (учреждения). Элементы системы 

безопасности. Внешняя безопасность. Внутренняя безопасность. Локальная безопасность. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы доказательной медицины» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

научной специальности 14.01.04 Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы доказательной медицины» является 

углубление знаний о применении статистики и принципов доказательной медицины при 

планировании, организации и проведении научных исследований медицинского профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистики и доказательной медицины; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 

исследований, а также обработки их результатов с использованием современных 

принципов доказательной медицины. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Вопросы доказательной медицины» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 История и принципы доказательной медицины. История возникновения. 

Концепции «Золотой стандарт терапии» и «Препарат выбора». Использование данных, 

полученных путем проведения научных исследований в клинической практике. Основные 

правила проведения клинических исследований: стандарт GCP (Good Clinical Practice, 

«Надлежащая клиническая практика»), правила производства лекарственных средств 

(стандарт GMP) и выполнения лабораторных исследований (стандарт GLP). 

Технический, математический и статистический аппарат доказательной 

медицины. Надежность методов исследования. Критерии и показатели в оценке методов 

исследования. Общие требования к методам исследования. Типы исследований. Шкалы. 

Валидность методов исследования. Виды валидности методик: теоретическая, 

эмпирическая, внутренняя, внешняя, конкурентная, прогностическая, инкрементная, 

дифференциальная, содержательная, конструктивная. Рандомизация. Методы 

статистического анализа. Основные этапы обработки результатов. Распределение данных. 

Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое. Меры связи. 

Репрезентативность выборки. Дисперсия. Статистическая гипотеза. Мета-анализ. 

 Классы (уровни) доказательности. Класс (уровень) I (A) – большие двойные 

слепые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований. Класс (уровень) II 

(B) – небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, при которых 

статистические данные построены на небольшом числе пациентов. Класс (уровень) III (C) 

– нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве 

пациентов. Класс (уровень) IV (D) – выработка группой экспертов консенсуса по 

определенной проблеме. Вариант классификации: 1а – высококачественный анализ 

полученных данных, систематический обзор проведенных рандомизированных 

исследований или крупное клиническое исследование с очень низкой возможностью 

возникновения систематических ошибок, результаты чего могут быть ассоциированы на 

исследуемую популяцию; 1b и 2а – высококачественный систематический обзор ранее 

проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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случайных исследований; 2b – когортное исследование или исследование типа «контроль – 

случай», проведенное без рандомизации, с невысоким риском возникновения системных 

ошибок; 3 – описания серии клинических случаев, высказывание мнения экспертной 

комиссии  или проведение неконтролируемого исследования. 

Применение принципов и данных доказательной медицины в прикладной 

научной деятельности. Работа с отечественными и зарубежными источниками данных. 

Преимущества и проблемы мета-анализа. Положительные и отрицательные стороны 

использования данных доказательной медицины при ведении групп испытуемых и 

проведении научных исследований. Поиск и критическая оценка доказательств. Анализ 

применимости результатов доступных исследований.  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология и фармакотерапия при 

заболеваниях органов дыхания и кровообращения» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология и фармакотерапия при 

заболеваниях органов дыхания и кровообращения» является совершенствование 

профессиональных и исследовательских навыков врача-исследователя в области 

клинической фармакологии при заболеваниях органов дыхания и кровообращения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-терапевта к самостоятельной профессиональной 

исследовательской, преподавательской, профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Клиническая фармакология и фармакотерапия при 

заболеваниях органов дыхания и кровообращения» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Основные разделы клинической фармакологии. Фармакодинамика. 

Механизмы действия лекарственных средств. Дозировка лекарственных средств. 

Клиническая оценка действия лекарственных средств.       Фармакокинетика. Основные пути 

введения лекарственных средств. Распределение лекарственных веществ в организме. 

Распределение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация лекарственных 

средств. Эффект пресистемного метаболизма. Препараты, на биодоступность которых 

влияет пресистемный метаболизм.  Индукторы и ингибиторы биотрансформации. 

Выведение лекарственных веществ из организма. Фармакогенетика. Наследственные 

дефекты ферментных систем. Атипичные реакции на лекарственные средства при 

наследственных нарушениях обмена веществ. Основные виды фармакотерапии. 

Этиотропная терапия. Патогенетическая терапия. Симптоматическая терапия, 

Заместительная терапия. Влияние пола и возраста на действие лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных средств. Фармакокинетическое взаимодействие. 

Фармакокинетическое взаимодействие. Фармацевтическое взаимодействие. Побочное 

действие лекарственных средств. Классификация побочных эффектов. Аллергические 

реакции.  

 Лекарственные средства, применяемые при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов: классификация, 

селективность. Бета-адреноблокаторы, обладающие сосудорасширяющим действием, 

механизм данного эффекта. Побочные эффекты, показания и противопоказания. Роль в 

лечении ИБС и ХСН. Клиническая фармакология антагонистов кальция. Дигидро- и 

недигидропиридиновые антагонисты кальция. 3 поколения антагонистов кальция. 

Основные показания и противопоказания.  Антагонисты кальция, обладающие 
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нефропротективным действием. Достоинства антагонистов кальция как 

противогипертензивных препаратов.  Фиксированные комбинации, содержащие 

антагонист кальция. Побочные эффекты, основные показания и противопоказания. 

Клиническая фармакология ингибиторов АПФ.  Классификация по химическому 

строению и фармакокинетическая классификация. Механизм гипотензивного действия. 

Влияние на гемодинамику. Контроль безопасности. Показания и противопоказания к 

применению. Клиническая фармакология блокаторов ангиотензиновых рецепторов. 

Отличие по механизму действия от ингибиторов АПФ. Классификация. Особенности 

фармакокинетики. Переносимость. Показания и противопоказания к применению. 

Клиническая фармакология диуретиков. Классификация по месту действия в нефроне, 

по силе действия, по скорости развития эффекта. Показания и противопоказания к 

применению. Побочные эффекты. Тактика применения при артериальной гипертонии и 

хронической сердечной недостаточностью. Место антагонистов альдостерона в лечении 

артериальной гипертонии и ХСН. Клиническая фармакология нитратов. 

Классификация. Механизм действия. Особенности фармакокинетики. Влияние на 

гемодинамику. Лекарственные формы. Преимущества мононитратов. Проблема 

толерантности и нитратам и пути ее решения. Побочные эффекты. Показания и 

противопоказания к применению. Клиническая фармакология антитромботических 

препаратов. Классификация. Механизм действия. Показания к применению 

тромболитиков, антиагрегантов и антикоагулянтов. Дифференцированное их применение 

при ОКС, мерцательной аритмии, после стентирования коронарных артерий. Показания к 

двойной антитромбоцитарной терапии. Клиническая фармакология 

гиполипидемических препаратов. Классификация, механизм действия. Доказательная база 

статинов. Целевые уровни ХС липопротеидов низкой плотности в зависимости от степени 

риска сердечно-сосудистых осложнений. Контроль эффективности и безопасности. 

Показания и противопоказания. Побочные эффекты. Показания и тактика назначения 

комбинированной гиполипидемической терапии. Клиническая фармакология 

антиаритмических препаратов. Классификация, механизм действия, побочные эффекты, 

показания и противопоказания.  

 Лекарственные средства для лечения заболеваний органов дыхания. 

Бронхообструктивные заболевания. Бронходилататоры, антихолинергические средства, 

метилксантины, ингаляционные глюкокортикостероиды, муколитики и отхаркивающие 

средства. Антибиотики в лечении бронхолегочных заболеваний. Классификация 

антибактериальных препаратов. Механизм действия. Антибиотики с бактерицидным и 

бактериостатическим эффектом. Бета-лактамные антибиотики. Аминогликозиды. 

Постантибиотический эффект. Защищенные аминопенициллины. Макролиды: влияние на 

внутриклеточные возбудители. Выбор препарата. Фторхинолоны. Отличие в спектре 

действия респираторных фторхинолонов от обычных фторхинолонов. 

 Рациональная фармакотерапия органов дыхания и кровообращения при 

беременности. Основные периоды внутриутробного развития организма. 

Эмбриотоксическое, тератогенное и фетотоксическое действие препаратов. Особенности 

метаболизма лекарственных препаратов при беременности. Прохождение лекарств через 

плаценту. Классификация лекарственных средств по степени опасности развития 

тератогенного эффекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология в гастроэнтерологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология в гастроэнтерологии» 

является подготовка квалифицированного преподавателя-исследователя, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к самостоятельной 

научно-преподавательской и практической врачебной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-терапевта к самостоятельной профессиональной 

исследовательской, преподавательской, профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Клиническая фармакология в гастроэнтерологии» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по 

выбору ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние 

болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Основные понятия клинической фармакологии. Разбор основных 

фармакокинетических параметров и их клиническое значение, всасывания и путей 

введения лекарственных средств. Выведение лекарственных средств из организма. 

Изменения фармакокинетики лекарственных средств при заболеваниях печени и почек. 

Взаимодействие лекарственных средств. Взаимодействие лекарственных средств с пищей, 

с алкоголем. Новые лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств. 

Липосомальная технология. Особенности применения лекарственных средств у пожилых.  

Побочные действия лекарственных средств. Неблагоприятные побочные реакции на 

лекарства. Передозировка лекарственных средств. Принципы организации клинических 

исследований лекарственных препаратов. Оценка эффективности и безопасности 

лекарственных средств. 

Основы рациональной фармакотерапии при заболеваниях пищевода, желудка.  

Клиническая фармакология антацидов и антипептических средств с позиций доказательной 

медицины. Классификация. Механизмы действия и тактика применения в 

гастроэнтерологии. Побочные действия антацидов. Средства с гастропротективным 

действием. Механизмы действия. Показания к применению, побочные эффекты. Средства, 

влияющие на процессы регенерации, биогенные стимуляторы. Классификация. Показания, 

противопоказания и тактика применения в гастроэнтерологии. Н2-гистаминоблокаторы. 

Классификация. Тактика применения и возможные осложнения. Ингибиторы К-АТ. Фазы 

протонного насоса париетальных клеток слизистой желудка. Тактика применения в 

гастроэнтерологии Синтетические аналоги простагландинов. Применение в 

гастроэнтерологии. Прокинетики. Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии.  

Рациональная фармакотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих 

путей. Клиническая фармакология препаратов, применяемых при заболеваниях печени с 
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позиций доказательной медицины. Желчегонные средства. Классификация. Клиническая 

фармакология желчегонных средств. Показания, противопоказания и тактика применения 

в гастроэнтерологии. Холелитолитические средства. Показания, тактика применения, 

осложнения.  

 Рациональная фармакотерапия при заболеваниях пожилых и старых. 

Особенности всасывания, абсорбции, метаболизма лекарственных препаратов у пожилых. 

Межлекарственные взаимодействия. Проблема полипрагмазии. Рациональное сочетание 

лекарственных препаратов разных групп. Проблемы безопасности медикаментозной 

терапии у пожилых больных.  

 Фармакотерапия заболеваний кишечника. Ферментные препараты. Тактика 

лечения болезней желудка, поджелудочной железы и кишечника. Препараты, обладающие 

антиферментной активностью, показания и лечебная тактика их применения в 

гастроэнтерологии. Слабительные средства. Классификация. Показания, противопоказания 

к назначению, тактика лечения запоров. Осложнения в терапии слабительными средствами. 

Иммунодепрессанты и цитостатики. Механизм действия. Показания, противопоказания и 

тактика применения в гастроэнтерологии. Осложнения и меры их профилактики.  

 Фармакотерапия при сочетанной патологии. Система цитохрома Р450. 

Лекарственные транспортеры. Фармакокинетические и фармакодинамические 

взаимодействия. Рациональные сочетания, принципы комбинирования и обеспечения 

приверженности к лечению 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕНЕТИКА И ФАРМАКОГЕНЕТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Генетика и фармакогенетика сердечно-сосудистых 

заболеваний» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Генетика и фармакогенетика сердечно-сосудистых 

заболеваний» является подготовка квалифицированного преподавателя-исследователя, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

самостоятельной научно-преподавательской и практической врачебной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-терапевта к самостоятельной профессиональной 

исследовательской, преподавательской, профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.3 «Фармакогенетика сердечно-сосудистых заболеваний» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по 

выбору ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние 

болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Основные понятия медицинской генетики. Основные понятия генетики. Сбор 

генетической информации. Этические аспекты генетических исследований. Каскадный 

скрининг. Генетическое консультирование. Общее представление. Задачи врача. Этические 

аспекты ведения больных, имеющих наследственную патологию. Принципы организации 

клинических исследований в области медицинской генетики – цитогенетические 

исследования. Однонуклеотидные полиморфизмы. Исследования случай-контроль. 

Проспективные исследования. Генетическое сканирование. Фармакогенетические 

исследования. Особенности проведения генетической терапии. Методы генной инженерии. 

 Генетика атеросклероза, каналопатий. Современные представления. Физиология 

и патофизиология липидного обмена. Генетические исследования атеросклероза как 

многофакторного заболевания. Роль наследственной предрасположенности при ИБС. 

Профилактика и лечение Семейные гиперлипидемии. Патофизиология. Современные 

рекомендации. Каскадный скрининг на основе генетической информации. Физиология и 

патофизиология аритмогенеза. Понятие о каналопатиях. Аритмии, увеличивающие риск 

ВСС: Синдром удлиненного QT. Синдром укороченного QT. Синдром Бругада. КПЖТ. 

Наследственные формы других аритмий: мерцательная аритмия, нарушения проводимости 

и СССУ. 

 Генетика гипертонии. Аатогенез, факторы риска, роль наследственности, лечение. 

Моногенные формы артериальной гипертонии. Синдром Лидла. Наследственные формы 

псевдоальдостеронизма. Фармакогенетика антигипертензивных лекарств. Индивидуальная 

чувствительность к бета-адреноблокаторам. Индивидуальная чувствительность к 

блокаторам ренин-ангиотензиновой системы. Индивидуальная чувствительность к 

диуретикам. Легочная гипертензия. Современная классификация.  Диагностический 

алгоритм. Генетические исследования в легочной артериальной гипертонии. 
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Дифференцированное лечение. 

 Генетика кардиопатий, заболеваний соединительной ткани. Кардиомиопатии. 

Современная классификация. ДКМП. ГКМП, Современные рекомендации. АДПЖ. 

Генетические проблемы профилактики внезапной смерти. Профилактика внезапной смерти 

у спортсменов. Место генетического тестирования. Наследственные тромбофилии – 

возможности и ограничения применения генетических методик выявления. 

Кардиологические проявления наследственных заболеваний соединительной ткани. 

Синдром Марфана. Синдром Эйлерса-Данло. Заболевания аорты. Современные 

рекомендации.  Роль наследственных факторов.  

 Основы фармакогенетики. Метаболизм лекарственных препаратов. Современные 

методы изучения. Факторы, влияющие на индивидуальную чувствительность к лекарствам. 

Транспортеры. Система цитохрома Р450. Генетические основы побочного действия 

лекарственных препаратов. Проблема межлекарственных взаимодействий. Роль генетики. 

Вопросы дифференцированного применения и фармакогенетика антагонистов витамина К, 

клопидогрела, статинов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные эндоскопические методы 

исследования в гастроэнтерологии» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние 

болезни. 

Целью освоения дисциплины «Современные эндоскопические методы 

исследования в гастроэнтерологии» является подготовка квалифицированного 

преподавателя-исследователя, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к самостоятельной научно-преподавательской и 

практической врачебной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-терапевта к самостоятельной профессиональной 

исследовательской, преподавательской, профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.4 «Современные эндоскопические методы исследования в 

гастроэнтерологии» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, 

Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Внутренние болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Исследования пищевода, желудка, 12-перстной кишки. 

Эзофагогатродуоденоскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка 

больного. Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных 

диагностических инструментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. 

Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные манипуляции через 

эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования. Ведение больного после 

эндоскопического исследования. Хромоскопия. Эндоскопическая Ph-метрия. 

Аутофлуоресцентная и фотодинамическая диагностика. Узкоспектральная 

эндоскопия. Эндоскопическая оптическая когерентная томография. 

 Эндоскопические исследования кишечника. Ректоскопия и колоноскопия. 

Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. Премедикация и 

обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических инструментов. 

Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Выполнение подсобных 

диагностических манипуляций. Лечебные манипуляции через эндоскоп. Сочетанные и 

рентгенологические исследования. Капсульная цифровая энтероскопия.  

 Эндоскопические исследования желчевыводящей системы. Холедохоскопия. 

Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. Премедикация и 

обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических инструментов. 

Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Выполнение подсобных 

диагностических манипуляций. Лечебные манипуляции через эндоскоп. Сочетанные и 

рентгенологические исследования. Эндоскопическая конвексная и радиальная 

ультрасонография.  Методика тонкоигольного пунктирования очаговых образований 
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поджелудочной железы и печени под контролем эндосонографии, внурипротоковая 

эндосонография жёлчных путей. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Внутренние болезни. 

Целью освоения дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

является формирование у аспирантов современного научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору «Психологические аспекты 

научных исследований» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  

часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Внутренние 

болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет, задачи и методы психологии: Психология как отрасль научного знания. 

Этапы развития психологии как науки. Основные направления, научные школы и 

концепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм. Связь 

психологии с другими науками. Методы исследований психологии. Психология как наука 

и как практическая сфера деятельности. Основные направления психологической науки. 

Основные методы психологических исследований. 

 Индивидуально-психологические особенности личности: Сущность понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Структура личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Психодинамические теории личности. 

Диспозициональная теория личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные 

теории личности. Формально-динамические особенности личности: темпераментальные 

свойства личности. Содержательные характеристики личности: характер, способности. 

Самосознание в структуре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

Социально-психологические аспекты группового взаимодействия: три типа 

взаимодействия, различающихся социально-психологической направленностью: 

совместное, сотрудничество и конкурентное. Проблема группового поведения, групповых 

отношений в системе. Подходы к межгрупповым отношениям: мотивационные, 

ситуативные (интеракционистские) и когнитивные. Понятие «малая группа», общие 

характеристики малой группы. Функции и классификации малых групп. 

Понятие «референтнаягруппа». Формирование малых групп. Социальная роль как 

идеальная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ролей. Лидерство в малой 

группе. Понятие «эмоциональный интеллект». Групповые феномены: конформизм, 

социальной фасилитации, социальной лености, деиндивидуализации, групповой 

поляризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие «конфликт». Виды 

и типы конфликтов. Структурные компоненты конфликта. Динамика развития 

конфликтных ситуаций. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтов 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности: 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения к миру. 

Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Мотивы и 

потребности в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды деятельности. Понятие 
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«деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной психологии. 

Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды 

деятельности.  

 Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство психики. 

Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и восприятие как чувственная основа 

познавательной деятельности: 

 Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские 

аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 
 


