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Б1.Б.13 Микробиология и вирусология (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 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 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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.16 Общая патология (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

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.04 Политическая экономика (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс предназначен для студентов третьих курсов всех специальностей

и посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с

проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего

социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной.

Отдельно внимание уделяется переходным процессам в Республике Армения, как в области

экономики, так и в области политики. В рамках данной дисциплины студенты познают

специфику переходных процессов в каждой отдельной стране, проблемы денежно-кредитной,

налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик

государства в процессе перехода, положительные и отрицательные последствия проведенных

реформ. Подробно рассматриваются вопросы государственной политики переходного

периода в Республике Армения.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по следующим

дисциплинам: экономическая теория, финансы, международные экономические и

политические отношения, государственное регулирование экономики, макроэкономика и др.
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