
Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.37 Биоорганическая химия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Биоорганическая химия – наука, которая изучает связь между

строением органических веществ и их биологическими функциями. Объектами изучения

являются биологически важные природные и синтетические соединения, такие как

биополимеры, витамины, гормоны, антибиотики, феромоны, сигнальные вещества,

биологически активные вещества растительного происхождения, а также синтетические

регуляторы биологических процессов (лекарственные препараты, пестициды и др.). Как

самостоятельная наука сформировалась во второй половине XX века на стыке биохимии и

органической химии и связана с практическими задачами медицины, сельского хозяйства,

химической, пищевой и микробиологической промышленности.

Цель дисциплины: данный предмет изучает вещества, лежащие в основе процессов

жизнедеятельности, в непосредственной связи с познанием их биологической функции.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: дисциплина тесно связана с

молекулярной биологией, а также с общей биохимией.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Органическая химия” основывается

на базе знаний, полученных в пределах школьного курса химии  и которые были дополнены

при усвоении в университете углубленного курса по общей и неорганической химии. Это

относится к основным понятиям и законам химии, а именно: к строению атома и вещества,

понятиям квантовой механики, различным типам химических связей, основным

закономерностям протекания химических реакций.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.15 Гематология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Гематология и основы современной гематологической диагностики

занимают важное место в эколого-биологическом образовании. Система крови является

важнейшим компонентом гомеостаза организма человека. Благодаря функционированию

клеток и белковых компонентов крови, осуществляются разнообразные функции, включая

оксигенацию организма, защиту от патогенов, процессы регенерации тканей и детоксикации

организма. Гематология использует современные методы исследования генома клеток крови,

исследования антигенного состава клеток и белковых компонентов крови, а также широкий

спектр функциональных методов диагностики многих заболеваний, спектр которых выходит

за рамки этой дисциплины.

Цель дисциплины: подготовить студентов в области клинической гематологии и современной

гематологической лабораторной диагностики, сформировать медико- биологическое мышление,

способность рассматривать функции системы гемопоэза в норме и патологии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Биохимия», «Биофизика», «Генетика»,

«Молекулярная биология», «Иммунология», «Фармакология», «Внутренние болезни»

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: усвоение данной дисциплины

является необходимым условием успешного изучения последующих дисциплин специальности,

таких как биохимия, биофизика, генетика, молекулярная биология, иммунология, фармакология,

внутренние болезни и экология.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.13 Микробиология и вирусология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Микробиология имеет большое значение в производственной

деятельности провизора, так как в процессе изучения этой дисциплины приобретаются

знания по организации асептических условий при изготовлении лекарств, правильности

хранения лекарственного сырья и медицинских биологических препаратов, источниках,

путях и признаках загрязнения лекарственных средств микроорганизмами, теоретическим и

практическим аспектам стерилизации. Кроме того, провизор получает правильную

ориентацию в ряде гигиенических вопросов, где существенная роль принадлежит

микробному фактору, в частности при санитарно-бактериологической оценке воздуха, воды,

лекарственных средств.

Цель дисциплины: получение студентами глубоких системных знаний о мире

микроорганизмов, распространении их в природе, роли микробов в развитии инфекционного

процесса и иммунного ответа, об использовании медицинских биологических препаратов

(антибиотики, фаги, вакцины, иммунные сыворотки и т. д.) для лечения инфекционных

заболеваний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: В процессе освоения курса студенты

получают знания по основным разделам микробиологии, включая систематику,

номенклатуру микроорганизмов, их морфологию и ультраструктуру, физиологию микробов,

влияние факторов внешней среды на них, основам химиотерапии и антимикробных

веществах, генетике микроорганизмов. Кроме того студенты изучают основные разделы

медицинской микробиологии: учение об инфекционных болезнях и основных группах

болезнетворных микроорганизмов, учение об иммунитете, препараты для профилактики и

лечения инфекционных заболеваний. Особое внимание уделяется таким разделам, как

распространение и роль микробов в природе. В частности, микрофлоре человека и

окружающей его среды, микрофлоре лекарственных препаратов, путям и способам снижения

микробной обсемененности различных лекарственных форм и формированию навыков и

умений работы в асептичных условиях.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: программа по курсу микробиологии учитывает преемственность преподавания

микробиологии и таких дисциплин как общая биология, анатомия и физиология человека,

физика, латинский язык, неорганическая и органическая химия и других.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.25 Общая биохимия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Преподавание биохимии на медико-профилактическом факультете

медицинских высших учебных учреждений должно проводиться с учетом специфических

особенностей будущей профессии. Программа по биологической химия для студентов этого

факультета составлена с учетом опыта преподавания биохимии на лечебно-

профилактическом и педиатрическом факультетах. Курс биохимии традиционно составляется

из нескольких разделов:

а) статической биохимии, изучающей химический состав организма и строение основных

классов органических соединений, входящих в состав живых объектов;

б) динамической биохимии, изучающий превращения основных химических структурных

компонентов тканей, раздел регуляции процессов жизнедеятельности;

в) функциональной биохимии, изучающий особенности метаболизма в отдельных органах и

тканях и его взаимосвязь с их функциональной активностью.

В основу содержания данной программы положена медицинская биохимия, которая изучает

химические основы процессов жизнедеятельности  человека в норме и знакомит с

возможными причинами и последствиями нарушений метаболических реакций. В

соответствии с конечными целями подготовки специалистов на медико-профилактическом

факультете данная программа включает в себя профильные вопросы о влиянии факторов

окружающей среды на метаболические процессы (питание, ксенобиотики, физические

факторы окружающей среды и др.).

Цель дисциплины: показать связь дисциплины “Биологическая химия” с другими

предметами учебного плана подготовки студентов-медиков. Показать роль химии в развитии

современного естествознания, ее значение для профессиональной деятельности будущих

специалистов в области медицины. Обеспечить приобретение студентами навыков

лабораторной работы, умение выполнять биохимические анализы с использованием

современных технических средств. Ривить студентам навыки работы с учебной и справочной

биохимической литературой.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия является химией клетки и в

этом плане тесно связана с органической, физической и коллоидной химией. В качестве ее

ответвлений можно рассматривать молекулярную биологию, биофизику и генную

инженерию, которые об’единяют об’ект, цели и задачи исследования. Предметом изучения

всех этих дисциплин являются структуры и механизмы клетки, осуществляющие ее

жизнеобеспечение. Часто “Органическая, физколлоидная и биологическая химия”

представлена как одна дисциплина, которая является одной из важнейших фундаментальных

основ подготовки специалистов медико-биологического профиля.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основой для прохождения курса биохимии служат знания общих законов химии,

строения веществ, химических реакций и их кинетике, организации атомов и молекул,

понятия о структуре и функциях биополимеров. Необходимы также навыки проведения

эксперимента.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.17 Общая медицинская биофизика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Дисциплина «Общая и медицинская биофизика» является важной

составной частью программы подготовки специалистов медикобиологического профиля.

Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин,

которые создают теоретическую базу и формируют практические навыки специалистов для

работы в научно-исследовательских, лечебно-диагностических лабораториях медико-

биологических учреждений. Дисциплина состоит из двух разделов: «Общая биофизика» и

«Медицинская биофизика». В разделе «Общая биофизика» рассматриваются вопросы,

связанные с изучением основных физических и физико-химических закономерностей,

лежащих в основе функционирования биологических объектов, специфики структурно-

функциональной организации, физических и химических процессов в живых организмах,

механизмов саморегуляции и поддержания стационарности биологических систем. Раздел

«Медицинская биофизика» охватывает все вопросы современной медицинской биофизики, в

том числе - оценку последствий воздействия вредных физических и профессиональных

факторов на организм человека, основы их профилактики и контроля, физическое

моделирование физиологических процессов, физические основы функциональной и

структурной диагностики.

Цель дисциплины: целью дисциплины «Общая и медицинская биофизика» является

изучение принципов функционирования живых систем и способов регистрации основных

показателей их жизнедеятельности. Изучение «Общая и медицинская биофизика» позволяет

сформировать у студентов целостность системы представлений о её роли в области

естественных наук и решении практических задач. Программа курса предполагает овладение

навыками практической работы в физико-химических лабораториях с использованием

физических, биофизических и биохимических методов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана с

биохимией, физикой, органической и физической химией, молекулярной биофизикой.

Изучение данной дисциплины позволяет расширить научный кругозор студентов,



способствует получению знаний и практических навыков, необходимых для

самостоятельного проведения исследований на современном научно-методическом уровне.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: для изучения данной дисциплины необходимы знания в области биохимии,

физики, органической и физической химии, молекулярной биофизики. Студенты должны

знать правила безопасности работы в биофизической лаборатории. Должны уметь

интерпретировать результаты проводимых исследований.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.16 Общая патология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Патология – раздел медицинской науки, изучающий болезненные

процессы и состояния в живом организме. Состоит из патологической анатомии, изучающей

изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами, и

патологической физиологии, изучающей нарушение функций органов и организма в целом

при его заболеваниях. Также патология — болезненное отклонение от нормального

состояния или процесса развития. К патологиям относят процессы отклонения от нормы,

процессы, нарушающие гомеостаз, болезни, дисфункции (патогенез).

Цель дисциплины: освоение студентами основ патологической анатомии заболеваний

органов дыхания, подготовка квалифицированного врача, обладающего системой

универсальных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций,

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной,

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина «Общая

патология» взаимосвязана с такими дисциплинам, как анатомия, гистология, цитология,

иммунология, молекулярная биология, а также может перекликаться с множеством других

профессиональных дисциплин.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Общая патология ” основывается на

базе знаний, полученных в пределах профессиональных дисциплин, в частности на анатомии,

гистологии, которые дополняются при усвоении в университете углубленного курса по

общей патологии.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.05 Психология и педагогика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс является пропедевтическим в системе непрерывной

психологической подготовки врача, включающей наряду с базовым курсом набор элективов

по различным аспектам психологии во время обучения в вузе, а также изучение социальной

психологии, частной медицинской психологии и проведение коммуникативных тренингов на

этапе последипломной подготовки врача.

Цель дисциплины: расширение гуманитарной подготовки врачей в области

фундаментальных наук о человеке. Курс предполагает усвоение студентами общей,

социальной, возрастной психологии, психологии общения, отдельных аспектов медицинской

психологии применительно   к содержанию деятельности врача. Стратегической задачей

пропедевтического курса психологии должно стать формирование у студента-медика

представления о человеке как о высшей ценности и на этой основе ценностного отношения к

нему,     в том числе пациенту, его родственникам, своим коллегам, в целом - к личности

любого другого человека. Курс преследует цели стимулирования личностного роста

студентов, развития их способности к саморегуляции и расширению сознания.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс интегрируется со всеми

гуманитарными дисциплинами, нормальной физиологией, общей биологией, курсом ухода за

больными, пропедевтикой внутренних болезней и сестринской практикой. Он создает основу

для последующего изучения психиатрии.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.42 Теория вероятности и мат. статистика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс "Теория вероятностей и математическая статистика" читается

для студентов 2-го курса специалитета по специальности "Биоинженерия и биоинформатика".

Курс ориентирован на овоение студентами основных теоретических понятий и основ теорий

вероятностей, а также средтв использования стохастического (вероятностного)

моделирования явлений и процессов в интерпретации и решении задач.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.07 Физика (механика, электричество, оптика, атомная физика) (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В первом семестре третьего курса студентам указанного направления

преподается четвертый- последний раздел курса общей физики- «Оптика,  атомная физика».

Этот раздел,- дисциплина «Оптика, атомная физика» относится к базовой части цикла

математических и естественнонаучных дисциплин и наряду с необходимостью его усвоения

совместно с другими разделами общей физики, крайне важен и специфичен  еще в том плане,

что множество процессов и явлений, которые изучаются в этом разделе, имеют прямое и

непосредственное применение для изучения ряда процессов, протекающих в биологических

об’ектах, тканях и клетках живых организмов. Так что знание основ данного раздела физики

является попросту рабочей необходимостью для последующей профессиональной

деятельности специалистов указанного направления.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Компьютерные технологии в научных

исследованиях, Квантоворазмерные системы наноэлектроники, Приближенные методы

квантовой механики.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для изучения данной учебной

дисциплины студенту необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые

предшествующими дисциплинами:

Знать:

- школьный курс физики;

- основные понятия геометрической и волновой оптики;

-основные положения квантовой физики;

-основные законы механики, термодинамики и электродинамики;

-основы математического анализа, векторной алгебры и аналитической геометрии;

Уметь:

- излагать основные законы оптики и атомной физики;

- строить изображения предметов в плоских и сферических зеркалах и тонких линзах;

-записывать в символическом виде ядерные реакции;



Владеть навыками

- дифференцировать функции и брать интегралы;

- записывать и решать простые дифференциальные уравнения;

- анализировать поведение функций;

- использовать статистические методы для обработки экспериментальных результатов.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.40 Экономика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. В современных условиях развития общества важное значение имеет

экономическая подготовка, уровень экономической культуры специалиста высшей школы.

Переход отрасли здравоохранения на новые условия управления, финансирования,

становление страховой медицины и рынка медицинских услуг остро ставит вопрос о

необходимости повышения уровня экономических знаний студентов-медиков.

Цель дисциплины:

- подготовка специалиста с современным экономическим мышлением;

- формирование у студентов высокой экономической культуры;

- формирование отношения к здоровью как главному национальному богатству страны;

- стремление постоянно повышать качество лечебно-профилактической работы;

- выработка у будущего специалиста навыков предпринимательской и менеджерской

деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- усвоение основ экономических знаний и выработка нового экономического мышления;

- формирование компетентности в базовых категориях экономики;

- овладение навыками принятия экономических решений в конкретных условиях работы

лечебных учреждений в целях повышения качества медицинского обслуживания и

экономического эффекта лечебно-профилактических мероприятий;

- формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и конкуренции.
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