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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ 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 Кожные и венерические 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 Кожные и венерические 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 
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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 самоценности 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 

Кожные и венерические 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 Кожные и венерические 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 

«КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Кожные и венерические 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 Кожные и венерические болезни. 

Целью освоения дисциплины «Кожные и венерические болезни» является 

формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний и умений по 

специальности Кожные и венерические болезни. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- развитие инициативы, формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных 

основ дерматологии и венерологии;  

- совершенствование знаний по вопросам диагностики кожных и венерических 

болезней на современном этапе; 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Кожные и венерические 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 Кожные и венерические болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Общая дерматология. Неинфекционные болезни кожи  

1.1. Общая дерматология. Основы диагностики кожных болезней. Клиническая 

оценка кожной сыпи в целом. Принципы построения дерматологического диагноза. 

Дифференциальный диагноз. Комплексное лабораторное обследование дерматологических 

больных. Принципы лечения кожных болезней. Комплексная терапия кожных болезней. 

Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. Симптоматическое лечение. Средства 

активной иммунизации. Седативные средства. Цитостатические средства. 

Фотосенсибилизирующие средства. Гипосенсибилизирующие средства. Гормональная 

терапия в дерматологии. Физиотерапевтические методы лечения. Санаторно-курортное 

лечение больных дерматозами. Диетотерапия при кожных заболеваниях. Фитотерапия 

дерматозов. 

1.2. Неинфекционные болезни кожи. Дерматиты и токсикодермии. Дерматиты. 

Этиология и патогенез. Облигатные и факультативные раздражители. Артифициальные 

дерматиты. Аллергические дерматиты. Клиника дерматитов. Патогистология. 

Дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика дерматитов. Токсикодермии. 

Этиология и патогенез. Клиника острых и хронических токсикодермии. Синдром Лайелла. 

Патогистология. Дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика токсикодермии. 

Красная волчанка. Классификация красной волчанки. Этиология и патогенез. Клиника 

красной волчанки. Дискоидная красная волчанка. Диссеминированная красная волчанка. 

Центробежная эритема. Переходные формы красной волчанки. Системная красная 

волчанка. Поражение кожи. Поражение внутренних органов. Лечение и профилактика 

красной волчанки. Экспертиза трудоспособности больных красной волчанкой. 

Склеродермия. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника склеродермии. Очаговая 

склеродермия. Склероатрофический лишай. Генерализованная склеродермия. Системная 

склеродермия. Поражения кожи. Поражения внутренних органов. Лечение и профилактика 

склеродермии. Экспертиза трудоспособности больных склеродермией. Васкулиты. 
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Этиология и патогенез васкулитов. Классификация. Общая симптомология васкулитов. 

Поверхностные аллергические васкулиты. Геморрагический васкулит. Лейкокластический 

геморрагический микробид Мишера-Шторка. Некротический узелковый васкулит. 

Аллергический артериолит Рюитера. Хронические капилляриты кожи. Кольцевидная 

телеангиэктатическиа пурпура Майокки. Пигментный прогрессивный дерматоз Шамберга. 

Лихеноидный пурпурозный пигментный дерматит Гужеро-Блюма. Охряно-желтый 

дерматит Фавра.  Экзематидоподобная пурпура Дукаса-Капетанакиса. Зудящая пурпура 

Левенталя.  Узелковый периартериит. Кожная форма узелкового периартериита. Ангиит 

сверхчувствительности Зика. Аллергический гранулематоз Страусса. Гранулематозный 

панваскулит Руитера. Аллергический артериолит Гаркави. Злокачественный папулез 

Дегоса. Глубокие аллергические васкулиты. Острая узловатая эритема. Хроническая 

узловатая эритема. Узловатый васкулит Монгомери-О'Лири-Баркера. Мигрирующая 

подострая эритема. Подострый мигрирующий гиподермит Вилановы-Пиньоля. Болезнь 

Вебера-Крисчена. Лечение и профилактика васкулитов. Экспертиза трудоспособности 

больных васкулитами. Экзема. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности 

больных экземой. Зудящие дерматозы. Этиология и патогенез. Физиология и нервные 

механизмы зуда. Классификация зудящих дерматозов. Кожный зуд. Строфулюс. Пруриго 

взрослых. Узловатое пруриго. Нейродермиты. Лечение и профилактика зудящих 

дерматозов. Экспертиза трудоспособности больных зудящими дерматозами. 

Фотодерматозы. Классификация фотодерматозов. Фототравматические реакции. 

Фотодинамические реакции (фототоксические и фотоаллергические). Фотодерматиты. 

Клиническая картина. Фотодерматиты медикаментозные и от косметических средств. 

Фотодерматиты алиментарного происхождения. Профессиональные фотодерматиты. 

Лечение и профилактика фотодерматитов. Экспертиза трудоспособности. Порфирии. 

Уропорфирия. Эритропоэтическая уропорфирия. Поражения кожи. Принципы лечение. 

Пузырные дерматозы. Этиология и патогенез. Классификация. Акантолитическая 

пузырчатка. Вульгарная пузырчатка. Вегетирующая пузырчатка. Листовидная пузырчатка. 

Себорейная пузырчатка. Бразильская пузырчатка. Неакантолитическая пузырчатка. 

Доброкачественная хроническая семейная пузырчатка Гужеро-Хейли-Хейли. Буллезный 

пемфигоид Левера. Доброкачественный пемфигоид слизистой оболочки полости рта. 

Рубцующийся пемфигоид. Герпетиформный дерматит Дюринга. Герпес беременных. 

Субкорнеальный пустулез Снеддона-Вилькинсона. Буллезный эпидермолиз. Диагностика 

пузырных дерматозов. Цитология. Патоморфология. Иммуноморфология. 

Дифференциальная диагностика. Лечение пузырных дерматозов. Экспертиза 

трудоспособности больных пузырными дерматозами. Атопический дерматит. Понятие об 

атопии. Этиология. Иммунные нарушения. Теория блокады бета-адренергических 

рецепторов. Нарушения нервной системы. Течение и возрастные периоды атопического 

дерматита. Клиника по возрастным периодам. Клинические формы. Диагностика. 

Определение степени активности. Прогноз. Лечение и профилактика атопического 

дерматита. Медико-генетический прогноз. Экспертиза трудоспособности больных 

атопическим дерматитом. Псориаз. Этиология Патогенез. Генетика. Эпидемиология. 

Клиника псориаза. Клиника псориаза неосложненного. Клиника псориаза осложненного. 

Псориатический артрит. Псориатические висцеропатии. Диагностика псориаза. 

Дифференциальная диагностика. Определение степени активности. Лечение 

неосложненных форм. Лечение осложненных форм. Лечение псориатического артрита. 

Курортная терапия. Профилактика и реабилитация. Экспертиза трудоспособности больных 

псориазом. Лихены. Красный плоский лишай. Этиология и патогенез. Клиника и 

диагностика. Лечение. Блестящий лишай. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. 

Лечение. Красный отрубевидный волосяной лишая. Этиология и патогенез клиника и 

диагностики. Лечение. Парапсориазы. Классификация. Клиника. Каплевидный 

парапсориаз. Острый оспенновидный парапсориаз. Лихеноидный парапсориаз. Бляшечный 
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парапсориаз. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Экспертиза 

трудоспособности больных парапсориазом. Болезни сальных желез. Себорея. Этиология и 

патогенез. Клиника себореи. Жирная себорея. Жидкая форма. Густая форма. Сухая себорея. 

Смешанная себорея. Угревая болезнь Этиология и патогенез. Клиника. Вульгарные угри. 

Папулезные, пустулезные, индуративные, сливные, флегмонозные, нагроможденные угри. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение себореи и угревой болезни. Розовые 

угри. Этиология и патогенез. Демодекоз. Клиническая картина. Ринофима. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Болезни волос. Классификация болезней волос. 

Патогенез. Клиника. Гипертрихозы. Гипотрихозы. Гнездная алопеция. Диффузная 

алопеция. Врожденные гипотрихозы. Артифициальные алопеции. Рубцовые алопеции. 

Симптоматические гипотрихозы. Дистрофические изменения стержня волос. Диагностика 

и лечение болезней волос. Микроскопические изменения стержня волос. Лечение болезней 

волос. Профилактика болезней волос. Заболевания слизистых оболочек и красной каймы 

губ. Хейлиты. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Лечение и 

профилактика. Заболевания языка. Этиология и патогенез. Синдром Мелькерсона-

Розенталя. Глосситы. Лечение и профилактика заболеваний языка. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта. Лейкоплакия и лейкокератоз. Кисты. Болезнь Фордайса. Афты. 

Лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта.  

2. Инфекционные и паразитарные болезни кожи.  

2.1. Пиодермии. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Морфология и биология 

пиококков. Причины разнообразия клинической картины и характера течения пиодермии. 

Стафилодермии. Остиофолликулит. Фолликулит. Сикоз вульгарный. Везикулопустулез. 

Эпидемическая пузырчатка новорожденных. Эксфолиативный дерматит Риттера. 

Фурункул, фурункулез. Карбункул. Гидраденит. Псевдофурункулёз. Глубокий 

фолликулит. Стрептодермии. Импетиго стрептококковое. Буллезное импетиго. Заеда. 

Паронихия. Папулезное сифилоподобное импетиго. Простой лишай. Вульгарная эктима. 

Рожа, импетиго стрептостафилогенное. Хроническая диффузная стрептодермия. 

Хроническая глубокая язвенно-вегетирующая пиодермия. Гангренозная пиодермия. 

Шанкриформная пиодермия. Вегетирующая пиодермия Аллопо. Акне фульминанс. 

Обследование больных пиодермиями. Общие принципы лечения пиодермии. Основные 

специфические методы лечения, неспецифические методы лечения. Наружная терапия. 

Профилактика. Врачебно-трудовая экспертиза при пиодермиях. 

2.2. Туберкулез кожи. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Классификация. 

Первичный туберкулезный аффект кожи. Туберкулезная волчанка. Бородавчатый 

туберкулез кожи. Скрофулодерма. Язвенный туберкулез кожи. Индуративный туберкулез 

кожи. Папулонекротический туберкулез кожи. Лихеноидный туберкулез кожи. Милиарный 

диссеминированный туберкулез кожи. Лечение и профилактика туберкулеза кожи. 

Экспертиза трудоспособности больных туберкулезом кожи. Организация борьбы с 

туберкулезом кожи в РФ. 

2.3. Дерматозоонозы. Чесотка. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Неосложненная чесотка. Осложненная чесотка. Чесотка у детей. Норвежская чесотка. 

Чесотка, вызванная паразитами животных. Лечение чесотки. Профилактика. Педикулез. 

Эпидемиология. Головной педикулез. Лобковый педикулез. Платяной педикулез. Лечение 

и профилактика педикулеза. Дерматозы, вызываемые другими клещами - паразитами 

человека. Дерматозы, вызываемые укусами кровососущих насекомых. Флеботодермии. 

Лечение и профилактика. 

2.4. Вирусные заболевания кожи. Простой пузырьковый лишай. Этиология и 

патогенез. Первичный герпес. Рецидивирующий герпес. Пузырьковый лишай 

новорожденных. Опоясывающий лишай. Вариолиформная экзема Капоши. Узелки доярок. 

Лечение вирусных заболеваний кожи. Профилактика. 

2.5. Инфекционные эритемы. Розовый лишай. Узловатая эритема. 

Мигрирующая эритема. Многоформная экссудативная эритема. 
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3. Клиническая микология 

3.1. Кератомикозы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Разноцветный лишай. 

Пьедра. Лечение кератомикозов. Профилактика. 

3.2. Дерматомикозы. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Микроспория. 

Трихофития. Фавус. Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности 

больных дерматомикозами. 

3.3. Микозы стоп. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Эпидермофития стоп. 

Паховая эпидермофития. Руброфития. Диагностика микозов стоп. Лечение и профилактика. 

3.4. Кандидоз. Этиология. Патогенез. Поверхностный кандидоз околоногтевых 

валиков, ногтей, кожи и слизистых оболочек. Кандидоз и беременность. Лечение кандидоза 

кожи. Профилактика. Экспертиза трудоспособности больных кандидозом. 

3.5. Плесневые микозы. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Клиника 

плесневых микозов. Лечение и профилактика плесневых микозов. 

3.6. Профессиональные микозы. Этиология и патогенез. Эпидемиология. 

Клиника и диагностика профессиональных микозов. Лечение, профилактика, экспертиза 

трудоспособности. 

4. Сифилис 

4.1. Этиология и патогенез сифилиса. Эпидемиология сифилиса. 

Распространение сифилиса среди отдельных групп населения. Факторы, способствующие 

распространению сифилиса. Общая патология сифилиса. Периодизация в течении 

сифилитической инфекции. Классификация сифилиса. Случаи незаражения. Возможность 

самоизлечения сифилиса. Случаи длительного бессимптомного лечения сифилиса. 

Иммунология сифилиса. Антитрепонемные и антикардиолипиновые антитела. Клеточный 

иммунитет. Фагоцитоз. 

4.2. Клиника сифилиса. Первичный сифилис. Твердый шанкр (типичные и 

атипичные формы). Регионарный склераденит. Лимфангиит. Вторичный сифилис. 

Сифилитическая розеола. Папулезные сифилиды. Везикулезные сифилиды. Пустулезные 

сифилиды. Сифилитическое облысение. Пигментный сифилид. Третичный сифилис. 

Бугорковые сифилиды. Гуммозные сифилиды. Скрытый сифилис. Сифилис скрытый 

ранний. Сифилис скрытый поздний. Сифилис скрытый неуточненный ("неведомый"). 

Врожденный сифилис. Сифилис плода. Ранний врожденный сифилис. Поздний 

врожденный сифилис. Врожденный скрытый сифилис. Парасифилитические заболевания. 

Сифилис нервной системы. Ранний нейросифилис. Поздний нейросифилис. Сифилис 

внутренних органов. Поражение внутренних органов при ранних формах сифилиса. 

Поражения внутренних органов при поздних формах сифилиса. Сифилис костей и суставов. 

Поражение костей при ранних формах сифилиса. Поражение суставов при ранних формах 

сифилиса. Поражение костей при поздних формах сифилиса. Поражение суставов при 

поздних формах сифилиса. Поражение костей и суставов при врожденном сифилисе. 

4.3. Диагностика, лечение и профилактика сифилиса. Лабораторная 

диагностика сифилиса. Методы исследования на бледную трепонему. Серологическая 

диагностика сифилиса. Серорезистентность. Исследование ликвора при сифилисе. Лечение 

сифилиса. Препараты, применяемые при лечении сифилиса. Схемы лечения сифилиса. 

Критерии излеченности и показания к снятию с учета. Прогноз при сифилисе.  

Профилактика сифилиса. Общественная профилактика. Личная профилактика. Экспертиза 

трудоспособности при сифилисе. Экспертиза трудоспособности при ранних формах 

сифилиса. Экспертиза трудоспособности при поздних формах сифилиса. Организация 

борьбы с сифилисом в Российской Федерации. 

4.4. Шанкроид. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение и профилактика. Венерическая лимфогранулема и паховая гранулема. 

Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клиника. Патогистология. Диагностика. Лечение 

и профилактика. 

5. Урогенитальные инфекции 
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5.1. Гонококковая инфекция. Эпидемиология гонококковой инфекции. 

Источник инфекции. Общая патология гонореи. Взаимоотношения гонококка с другими 

микроорганизмами. Иммунитет при гонорее. Инкубационный период. Пути 

распространения инфекции в организме. Методы диагностики гонореи. Схема 

клинического обследования больных. Уретроскопия. 

5.2. Клиника гонококковой инфекции. Гонорея у мужчин. Особенности 

клинического течения. Хронический гонорейный уретрит. Гонорейный парауретрит. 

Гонорейный везикулит. Гонококковая инфекция у женщин.  Хроническая гонококковая 

инфекция. Гонорейный вульвит, вестибулит. Гонококковый бартолинит. Гонорейный 

уретрит, парауретрит. Гонорейный кольпит. Гонорейный эндоцервицит. Гонорейный 

эндометрит. Гонорейный сальпингоофорит, пельвиоперитонит и другие осложнения. 

Гонорея и беременность. Экстрагенитальные формы. Гонококковый фарингит. 

Гонококковый стоматит. Гонорейный проктит. Гонорейный конъюнктивит. Гонорейные 

поражения кожи. Диссеминированная гонококковая инфекция. Бактериемия. 

Септикопиемия. Артриты. Лечение гонореи. Антибиотико- и сульфаниламидная терапия. 

Специфическая и неспецифическая иммунотерапия. Местные методы лечения. 

Физиотерапия. Лечение гонореи у беременных. Лечение бленнореи. Критерии 

излеченности гонореи. Профилактика гонореи. Общественная профилактика гонореи. 

Личная профилактика гонореи. Профилактика конъюнктивита, (бленнореи). Экспертиза 

трудоспособности больных гонореей. 

5.3. Урогенитальные инфекции. Классификация заболеваний мочеполовых 

органов. Инфекционные заболевания мочеполовых органов. Неинфекционные заболевания 

мочеполовых органов. Урогенитальная хламидийная инфекция. Синдром Рейтера. 

Трихомоноз. Генитальный герпес. Папилломавирусная инфекция. Заболевания 

урогенитального тракта, ассоциированные с мико-уреаплазменной инфекцией. 

Бактериальный вагиноз. Урогенитальный кандидоз. Патогенез. Пути распространения 

инфекции в организме. Диагностика урогенитальных инфекций. Виды провокации. 

Правила забора материала из очагов поражения. Исследование нативных препаратов. 

Исследование окрашенных препаратов. Клиника урогенитальных инфекций у мужчин. 

Клиника урогенитальных инфекций у девочек. Клиника инфекционного вульвовагинита. 

Механические, химические, термические повреждения половых органов у девочек. 

Лечение и профилактика урогенитальных инфекций. Общее лечение (антибиотикотерапия). 

Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. Местное лечение. Критерии 

излеченности. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем. Экспертиза 

трудоспособности больных ИППП. 

6. Особенности патологии кожи и лечение дерматозов у детей 

6.1. Клинико-лабораторное обследование детей с хроническими 

дерматозами. Значение отклонений при соматических заболеваниях и патологии кожи. 

Оценка отклонений и показаний в определении степени активности процесса при 

различных дерматозах. Физиологические константы организма ребенка. Возрастные 

показатели веса, роста, состояния сердечно-сосудистой системы. Оценка их отклонений 

при патологии кожи. 

6.2. Нозология дерматозов и кожные реакции у детей различного возраста. 

Кожные реакции и поражения кожи в период новорожденности. Нозология и особенности 

течения дерматозов у детей грудного возраста. Десквамативная эритродермия Лейнера-

Муссу. Ювенильная ксантогранулема. Конъюнктура и течение инфекционных дерматозов 

у детей грудного возраста. Особенности заболеваемости кожными болезнями у детей 

младшего и среднего возраста. Коньюнктура дерматозов у детей младшего и среднего 

возраста. Особенности морфологии, локализации и течения хронических дерматозов у 

детей младшего возраста. Особенности заболеваемости кожными болезнями у детей 

старшего возраста и подростков. Конъюнктура дерматозов у детей старшего возраста и 

подростков. Особенности морфологии, локализации и течения дерматозов у подростков. 
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Реакции и изменения кожи, связанные с половым созреванием. «Неэстетические» 

дерматозы и психические реакции подростка (внутренняя картина болезни). Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания. 

6.3. Особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей. Фармакотерапия 

дерматозов у детей. Особенности общей терапии и дозирование медикаментов в детском 

возрасте. Состояние кожного барьера у детей и назначение наружных средств. Питание и 

диетотерапия при заболеваниях кожи у детей. Диетотерапия дерматозов у детей. Уход за 

кожей подростков. 

7. Функциональные методы исследования в дерматологии. Физиология кожи. 

Барьерная функция кожи и механизмы, ее обеспечивающие. Участие кожи в обмене 

веществ. Терморегуляционная функция кожи и методы ее исследования. Секреторная и 

выделительная функция кожи. Сосудистые кожные реакции. Дермографизм. Процессы 

кератинизации и физиологическое шелушение. Визиосканирование кожи. Выработка 

медиаторов и других биологически активных веществ. Роль кожи в рефлекторной 

деятельности организма и влияние нервной системы на кожные процессы. Адсорбция 

различных веществ через кожу и дыхание. Возрастные особенности функционального 

состояния кожи у детей, подростков и стариков. Функциональные методы исследования в 

дерматологии (оценка десквамации, пигментации, трансэпидермальной потери жидкости, 

эластичности кожи, рН кожи, себуметрия). 

8. Гистологическое и цитологическое исследование в дерматовенерологии. 

Анатомия кожи. Гистология и ультраструктура кожи. Гистология эпидермиса. Гистология 

дермы. Гистология гиподермы. Гистология сосудов. Гистология нервов кожи. Гистология 

придатков кожи. Классификация патологических реакций и поражений кожи. Этиология 

дерматозов. Патогенез дерматозов. Системные и мультифакториальные болезни. 

Синдромы и дермадромы. Биопсия. Гистологическое исследование в дерматовенерологии. 

Цитология. Цитологическое исследование, показания.  Материалы для цитологического 

исследования. 

9. Иммунологические методы обследования. Кожа и слизистые оболочки как 

орган иммунной системы. Врожденный и адаптивный иммунитет. Неспецифические 

факторы защиты в коже. Иммунитет и иммунопатологические реакции. Иммунитет. 

Органы иммунной системы. Иммуноглобулины. Иммунокомпетентные клетки. 

Врожденные и приобретенные расстройства иммунитета. Атопия. Аутоиммунные 

процессы. Принцип выявления и коррекции. Специфическая и неспецифическая 

гипосенсибилизация. Цитокины Антимикробные полипептиды. Иммунодефициты. 

Аллергия, наследственность и конституция. Типы аллергических реакций. Механизмы 

развития аллергических реакций в коже. Антитела, виды антител, механизмы 

антителообразования. Иммунологическое и аллергологическое обследование в 

дерматовенерологии. Микрофлора кожи и ее роль в иммунных процессах кожи и 

слизистых. Биопленки. 

10. Основы клинической диагностики в дерматовенерологии.  Анамнез и осмотр 

больного кожным заболеванием. Комплексное клиническое исследование кожи 

дерматологических больных (граттаж, пальпация, диаскопия, дермографизм и др.). 

Морфологические элементы кожных сыпей и их гистологическая сущность. Первичные 

морфологические элементы. Вторичные морфологические элементы. Исследование 

придатков кожи. Клиническая оценка кожной сыпи в целом. Принципы построения 

дерматологического диагноза. Принципы дифференциального диагноза. Вычислительная 

диагностика и диагностические алгоритмы.  

11. Инструментальные методы диагностики в дерматовенерологии. 

Трихограмма, фототрихограмма. Дерматоскопия. Триходерматоскопия. Люминесцентная 

диагностика. Прижизненная конфокальная сканирующая лазерная микроскопия. 

Уретроскопия. УЗИ кожи. Ультразвуковое сканирование кожи для объективизации данных 

в практике врача дерматолога. 
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12. Лабораторные методы обследования больных кожными и венерическими 

болезнями. Методы лабораторной диагностики заболеваний соединительной ткани 

(красной волчанки, склеродермии, дерматомиозита), васкулитов.  LE-клетки. Методы 

лабораторной диагностики пузырных дерматозов. Акантолитические клетки. Методы 

лабораторной диагностики инфекционных болезней кожи (пиодермий и пр.). 

Микроскопические исследования. Культуральные исследования с определением 

чувствительности выделенной культуры к антибиотикам. Клиническая лабораторная 

диагностика при сифилисе и инфекциях, передаваемых половым путем. Лабораторная 

диагностика гонореи. Методы микроскопической диагностики гонореи. Методы 

бактериологической диагностики гонореи. Методы серологической диагностики гонореи. 

Молекулярно-генетические методы диагностики гонореи. Лабораторная диагностика 

урогенитального трихомоноза. Микроскопическая диагностика трихомоноза. 

Бактериологическая диагностика трихомоноза. Серологическая диагностика трихомоноза. 

Иммуннофлюоресцентные методы диагностики.  Молекулярно-генетические методы 

диагностики трихомоноза. Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза. 

Микроскопическая диагностика хламидий. Культуральная диагностика. Клиническая 

лабораторная диагностика при инфекциях, передаваемых половым путем. Лабораторная 

диагностика гонореи. Методы микроскопической диагностики гонореи. Методы 

бактериологической диагностики гонореи. Методы серологической диагностики гонореи. 

Молекулярно-генетические методы диагностики гонореи. Лабораторная диагностика 

урогенитального трихомоноза. Микроскопическая диагностика трихомоноза. 

Бактериологическая диагностика трихомоноза. Серологическая диагностика трихомоноза. 

Иммуннофлюоресцентные методы диагностики. Молекулярно-генетические методы 

диагностики трихомоноза. Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза.  

Микроскопическая диагностика хламидий. Культуральная диагностика. Лабораторная 

диагностика паразитарных заболеваний урогенитального тракта. Клиническая 

интерпретация результатов лабораторных исследований на инфекции, передаваемые 

половым путем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц, +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку к 

кандидатскому экзамену. 
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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 

Кожные и венерические 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 Кожные и венерические 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 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 



 14 

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 Кожные и венерические 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.ОД4 «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 Кожные и венерические 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 Кожные и венерические 

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 Кожные и венерические 

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-
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аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 

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 

направленность Кожные и венерические 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.ОД6 «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 Кожные и венерические 

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 

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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проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

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 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лабораторная диагностика и фармакотерапия 

урогенитальных 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 Кожные и венерические 

болезни. 

Целью освоения дисциплины «Лабораторная диагностика и фармакотерапия 

урогенитальных заболеваний» является совершенствование теоретических знаний и 

умений аспиранта в области венерологии с учетом развития науки, техники, высоких 

технологий. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– развитие инициативы, формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности по специальности Кожные и венерические болезни;  

- углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных 

основ венерологии;  

- совершенствование знаний аспиранта по вопросам диагностики и терапии ИППП 

на современном этапе; 

- подготовить аспиранта к применению полученных знаний при проведении 

научного исследования 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Лабораторная диагностика и фармакотерапия 

урогенитальных 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 Кожные и венерические болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Организация лабораторной службы  

1.1. Основы организации лабораторной службы. Организационная структура 

лабораторной службы. Основные законодательные, нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие деятельность службы. Принципы и формы централизации 

клинических лабораторных исследований. Научно-теоретические и научно-

организационные основы стандартизации лабораторных исследований. Аналитическая 

надежность метода (специфичность, чувствительность, воспроизводимость, правильность). 

Понятие о стандартизации, ее цели и задачи, объекты стандартизации, 

распространяющиеся на деятельность КДЛ. 

1.2. Контроль качества лабораторных исследований. Организация контроля 

качества лабораторных исследований. Контрольный центр, функции. Референтная 

лаборатория. Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Классификация 

ошибок. Стандартизация преаналитической фазы лабораторного исследования. 

Внутрилабораторный контроль качества. Средства контроля качества. Методы контроля 

качества. Построение контрольных карт, критерии оценки работы по контрольной карте. 

Внешняя оценка качества. Краткосрочный и долгосрочный контроль. Контрольные 

материалы. Методы статистической обработки результатов внешнего контроля качества.  

2. Этапы лабораторного анализа 

2.1. Получение биоматериала и подготовка препаратов для лабораторных 

исследований. Взятие крови для клинического анализа. Взятие крови из вены для 
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обнаружения LE- клеток, цитохимических исследований. Получение материала для 

исследования кожи, волос, ногтей. Получение материала из женских и мужских половых 

органов. Методы фиксации и окраски препаратов. Получение и подготовка биоматериала 

для микроскопического, морфологического, бактериологического, иммунологического, 

молекулярно-биологического видов исследований. Правила транспортировки, хранения 

биоматериалов. 

2.2. Методы аналитического этапа лабораторного анализа. Аналитическая 

надежность метода (специфичность, чувствительность, воспроизводимость, диапазон 

линейности). Понятие о валидности метода. Международная система единиц (СИ) в 

клинической лабораторной диагностике. Правила пересчета показателей в единицы СИ. 
Техника основных манипуляций при выполнении лабораторного анализа (техника 

дозирования жидкостей, взвешивания, фильтрации, приготовления растворов и др.). Методы 

клинических лабораторных исследований: принципы, область применения в лабораторной 

диагностике, основное используемое оборудование. Фотометрические методы анализа. 

Абсорбционная фотометрия. Иммунохимические фотометрические методы анализа: 

иммуноферментный анализ, иммунохемилюминесцентный анализ, турбидиметрия, 

нефелометрия и др. Микроскопические методы. Особенности микроскопических методов при 

микробиологических (бактериоскопических), цитологических исследованиях. Иммунно-

цитохимические исследования. Молекулярно-генетические методы анализа. МАНК. 

Проточная цитофлуориметрия. Электрофорез. Хроматографические методы. Микрочиповая 

технология. Культуральный метод. Методы экспресс-анализа. Стандарты лабораторных 

медицинских технологий (стандарты аналитического этапа лабораторного анализа). 

2.3. Постаналитический этап лабораторного анализа. Проверка результата 

анализа специалистом лаборатории. Формирование лабораторного заключения. 

Консультирование лечащего врача по результатам лабораторных исследований. 

3. Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путем 

3.1. Лабораторная диагностика сифилиса. Прямые тесты диагностики сифилиса. 

Темнопольная микроскопия. Техника взятия материала. Настройка темнопольного 

микроскопа. Дифференциальная диагностика патогенных и непатогенных трепонем. 

Прямая иммунофлуоресценция. Микробиологический метод заражения кроликов. 

Молекулярно-биологические методы. Серологическая диагностика сифилиса. 

Микрореакция преципитации. Реакция пассивной гемагглютинации. Иммуноферментный 

анализ. Рекция иммунофлуоресценции. Реакция иммобилизации бледных трепонем. 

Иммуноблот. Иммунохроматографические методы. Иммунохемилюминесцентные методы. 

Правила постановки, аналитические возможности методов. Ликвородиагностика 

нейросифилиса. Показания для ликворологического исследования. Показатели 

спинномозговой жидкости в норме и патологии (цвет, прозрачность, цитоз, белок, глюкоза). 

Иммуносерологические исследования ликвора (МРП, ИФА, РПГА, РИФц, иммуноблот). 

Диагностические индексы. 

3.2. Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций, передаваемых 

половым путем. Принципы методов лабораторной диагностики гонореи, показания к 

применению, клиническая интерпретация результатов. Микроскопические методы 

исследования. Правила подготовки, фиксации, окраски препаратов. Микробиологический 

метод исследования. Оценка антибиотикорезистентности. Молекулярно-биологические 

исследования. Возможности МАНК в диагностике УГИ. Типирование штаммов гонококка. 

Принципы методов лабораторной диагностики трихомониаза, показания к применению, 

клиническая интерпретация результатов. Лабораторные методы диагностики 

урогенитального хламидиоза. Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза. 

Клинико-лабораторные критерии постановки диагноза бактериального вагиноза. 

Лабораторная диагностика урогенитальных заболеваний, обусловленных условно-

патогенной биотой. Лабораторная диагностика папилломавирусной инфекции. 

4. Лечение урогенитальных инфекций. Принципы доказательной медицины в 
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терапии ИППП. Этиотропная терапия. Современные представления о механизмах 

антибиотикорезистентности возбудителей ИППП и урогенитальных инфекций. 

Антибиотикорезистентность: виды, механизмы формирования, стратегии контроля. 

Современные подходы к терапии ИППП и урогенитальных инфекционных заболеваний с 

учетом резистентности выделенных возбудителей к антибактериальным препаратам 

Стандартизированные подходы к лечению вирусных урогенитальных инфекционных 

заболеваний. Противовирусные препараты. Значение условно-патогенной микрофлоры в 

развитии воспалительных процессов мочеполовой системы. Биопленки. Местная терапия 

урогенитальных инфекций. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные методы коррекции морфо-

функциональных изменений кожи» 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 Кожные и 

венерические болезни. 

Целью освоения дисциплины «Современные методы коррекции морфо-

функциональных изменений кожи» является углубление знаний и умений аспиранта для 

разработки инновационных технологий коррекции, реабилитации и профилактики 

эстетических дефектов кожи. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-- развитие инициативы, формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных 

основ дерматологии и ее раздела дерматокосметологии;   

- совершенствование знаний и умений по вопросам коррекции морфо-

функциональных изменений кожи на современном этапе; 

- формирование умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Современные методы коррекции морфо-функциональных 

изменений кожи» 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 Кожные и венерические болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Лекарственные средства и методы, используемые в коррекции 

морфофункциональных изменений кожи. Принципы наружной терапии. Характеристика 

лекарственных средств, применяемых в косметологической практике. Лекарственные 

формы (растворы, лосьоны, кремы, мази, гели, эмульсии и др). Алгоритм выбора 

лекарственной формы. Методы и способы доставки лекарственных средств в ткани. 

Совместимость препаратов. Химический пилинг. Классификация. Механизм действия. 

Техника проведения процедуры. Предпилинговая подготовка и постпилинговый уход. 

Возможные осложнения после химического пилинга и методы их коррекции. Мезотерапия. 

Лекарственные средства применяемые для мезотерапии (аллопатические, 

гомеопатические). Критерии отбора препаратов для мезотерапии. Механизмы 

фармакологического действия препаратов при внутрикожном и подкожном введении. 

Методы введения препаратов (мануальные, механические, автоматические.) 

Косметический уход. Маски. Крем. Лосьоны. Тоники. Фармакодинамические и 

клинические критерии выбора наружных средств. Основы для наружных средств. 

Лекарственные формы. Специфические наружные средства. 

 Биотканевые технологии в косметологической практике. Общая 

характеристика биотканевых технологий. Культивирование и пересадка клеточных и 

тканевых культур. Плазмолифтинг. Показания и противопоказания к применению 

биотканевых технологий. Нежелательные явления, осложнения и их профилактика. 

 Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции 

морфофункциональных изменений кожи. Классические методы электротерапии. 

http://www.allnice.info/academy/profiopinion/phy/1/#11


 25 

Классические методы электротерапии. Электролечение с применением постоянного тока 

высокого и низкого напряжения. Гальванизация. Применение в дерматокосметологии. 

Импульсная электротерапия. Метод электростимуляции. Амплипульстерапия. 

Диадинамотерапия. Лифтинговая и микротоковая терапия. Интерференцтерапия.   

Применение в дерматокосметологии. Метод электрокоагуляции. Диатермокоагуляция, 

УВЧ-терапия, ридолиз. Лечебное применение электрического и магнитного полей: 

микроволновая терапия, КВЧ-терапия, магнитотерапия. Светолечение (фототерапия): 

инфракрасное облучение, хромотерапия, ультрафиолетовое облучение. Фотохромотерапия. 

Фотодинамическая терапия, широкополосный импульсный свет, ультрафиолетовое 

облучение (в том числе солярий).  Использование в дерматокосметологии факторов 

механической природы. Ультразвук и вакуум.  Методики, применяемые в косметологии. 

Ультразвуковая терапия. Показания. Методики ультразвуковой терапии. Ультрафонофорез. 

Применение ультразвука в дерматокосметологии. Вакуумная терапия. Методики, 

применяемые в косметологии: вакуумный массаж, вакуумная чистка лица, 

вибровакуумтерапия, эндермотерапия. Лазеры в косметологии. Классификации лазеров (по 

физическим характеристикам, по цели воздействия). Механизмы воздействия лазерного 

излучения на покровные ткани. Низкоинтенсивное лазерное излучение. Показания, 

противопоказания. Высокоинтенсивное лазерное излучение. Показания, 

Противопоказания. Комплексное использование лечебных физических факторов. Методы 

физиотерапевтического воздействия на основе природных физических факторов. 

Природные факторы и СПА-терапия (бальнеотерапия, гидротерапия, талассотерапия, 

массаж, ароматерапия, фитотерапия, аудио- и светолечение). Показания и 

противопоказания для применения физиотерапевтических методов. Безопасность при 

работе с физиотерапевтической аппаратурой. Нежелательные явления, осложнения и их 

профилактика 

 Криотерапия и криодеструкция. Общая характеристика метода. Классификация 

хладагентов. Криотерапия и криохирургия в дерматологии и дерматокосметологии. 

Криодеструкция. Аппараты. Техника проведения. Криомассаж.   Криопилинг. Техника 

проведения процедур. Реабилитация после процедур. Нежелательные явления, осложнения 

и их профилактика. 

 

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 Кожные и венерические 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 Кожные и 

венерические 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 «референтная группа». 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. 

 
 


