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Б1.Б.37 Внутренние болезни (5 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Внутренняя медицина охватывает большую часть заболеваний

человека и представляет собой важнейший раздел практической медицины, Она является

наукой о болезнях внутренних органов и всего организма.

Великий русский врач и ученый С.П. Боткин так определял цели практической медицины:

«Главнейшие и существенные задачи практической медицины – предупреждение болезни,

лечение болезни развившейся и, наконец облегчение страданий больного человека».

ГОСТ ВМО определяет обязательный минимум содержания и уровень подготовки студента

медвуза по внутренним болезням.

Цель дисциплины: изучение предмета преследует формирование основ клинического

мышления, овладение навыками сбора анамнеза, обследования больных, оказания и основ

тактика лечения больных, врачебной этики и деонтологии.

Факультетская терапия – медицинская дисциплина требующая знания причин возникновения

и механизма болезни. Безусловно знание причин и механизма развития болезни (патогенез),

играет важную роль в правильной диагностике и назначению адекватного лечения.

Дисциплина показывает множество нюансов изменения клиники одной и той же патологии в

зависимости от возраста, пола, расовой принадлежности, привычек, образа жизни и пр. Очень

важным при прохождении курса факультетской терапии, является работа студента под

руководством преподавателя у постели больного.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с ургентной

терапией (ИБС, инфаркт миокарда, злокачественная гипертония, язвенная болезнь

осложненная кровотечением и пр.).

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

дисциплины: при изучении факультетской терапии необходимо овладеть навыками оказания

скорой медицинской помощи больному.

Таким образом факультетская терапия является одной из важнейших медицинских

дисциплин, требующая глубоких знаний и практических навыков от студента.
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Б1.Б.27 Клиническая и экспериментальная хируртия (5 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Хирургия с уходом за хирургическими больными по своей тематике и

содержанию является базовой дисциплиной не только для врачей хирургического профиля,

но и всех других специальностей, поэтому, независимо от специальности, практические

навыки, являются базовыми для всей последующей деятельности. Необходимо научить

студентов творческому подходу в лечении каждого больного. Конкретный, направленный на

освоение практических навыков метод преподавания общей хирургии и ухода за

хирургическими больными является наиболее оправданным и приемлемым.

Цель дисциплины: научить студента:

-целенаправленно выяснить жалобы больного и историю развития заболевания;

-проводить физикальное обследования хирургического больного (осмотр, пальпация,

перкуссия, аускультация);

-намечать план обследования хирургического больного;

-организовать хирургическую деятельность с соблюдением правил асептики в помещениях

хирургического стационара и поликлиники, в отделениях реанимации и интенсивной

терапии;

-осуществлять все необходимые мероприятия по уходу за хирургическими больными;

-оказывать первую медицинскую помощь на месте с определением вида транспортировки

больного по назначению;

-выполнять типовые медицинские диагностические и лечебные процедуры;

-работать в качестве среднего медицинского персонала в хирургических стационарах;

-определять основные хирургические синдромы и диагностировать основные виды гнойно-

септических заболеваний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: общая хирургия, являясь

хирургической пропедевтикой, изучается в тесной комплексной взаимосвязи с другими

разделами хирургии – факультетской и госпитальной, с максимальной унификацией

требований к студентам и изложению материала. Несмотря на различные задачи кафедр,



общими остаются правила врачебной этики, взаимоотношения врача с коллективом и

больными.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является

необходимой базой для освоения данной дисциплины)

1.Анатомия человека.

2.Гистология с эмбриологией

3.Нормальная физиология (физиология пищеварения, кровь и кровообращение).

4.Патологическая анатомия (некроз, воспаление, регенерация, опухоли, патологическая

анатомия травмы).

5.Фармакология (противомикробные и противопаразитарные средства, антисептические

средства, средства, средства для наркоза).

6.Микробиология (физиология микроорганизмов, инфекция, иммунитет).
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Б1.Б.35 Клиническая лабораторная диагностика (5 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля:  зачет.

Краткое содержание. В курсе рассматриваются основные разделы клинической биохимии,

особенности метаболизма отдельных тканей, методология лабораторной диагностики,

биохимические показатели и значение их изменений для диагностики различных

заболеваний. Курс рассчитан на формирование у студентов глубоких знаний в области

фундаментальной медицины, необходимых теоретических и практических знаний о роли

биохимических процессов  в функционировании организма в норме и при различных

патологических состояниях. Курс рассчитан на формирование у студентов глубоких

теоретических  знаний, развитию самостоятельного научного мышления, что необходимо для

дальнейшей успешной профессиональной деятельности как в области клинической

лабораторной диагностики, так и в научно-исследовательской работе.

Цель дисциплины: приобретение возможности использовать полученные знания в

профессиональной деятельности как в клинической лабораторной диагностике, так и научно-

исследовательской работе.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: клиническая и лабораторная

диагностика является комплексной медицинской специальностью, включеющей следующие

основные субдисциплины, такие как клиническая биохимия, гематология, цитологипя,

иммунология, молекулярная биология, токсикология, вирусология, микробиология и многие

другие.

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

дисциплины: остаточные знания об основных разделах общей биохимии и патологической

физиологии. Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений в  различных областях медицины,  интерес  к обсуждению клинических случаев.

Наличие мотивации  и  творческой  инициативы  в  постановке  и  решении  соответствующих

проблем.
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Б1.Б.36 Медицинская биотехнология (5 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Биотехнология представляет собой область знаний, которая возникла и

оформилась на стыке микробиологии, молекулярной биологии, генетической инженерии,

химической технологии и ряда других наук. Медицинская биотехнология с использованием

живых клеток и материалов клетки исследует и производит фармацевтические и

диагностические продукты, которые помогают диагностировать, лечить и предотвратить

болезни. В качестве биологических объектов могут быть использованы организмы животных

и человека (например, получение иммуноглобулинов из сывороток, вакцинированных

лошадей или людей; получение препаратов крови доноров), отдельные органы (получение

гормона инсулина из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней) или культуры

тканей (получение лекарственных препаратов). Однако в качестве биологических объектов

чаще всего используют одноклеточные микроорганизмы, а также животные и растительные

культуры.

Цель дисциплины: изучение методов и объектов молекулярной биотехнологии;

формирование у студентов твердой научной базы, позволяющей им ориентироваться в

узкоспециальных вопросах молекулярной биотехнологии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: понятия и методы, используемые в

курсе «Биофизическая, медицинская химия и биотехнология» будут применены в курсах:

«Химия окружающей среды», «Моделирование и информатика в мониторинге окружающей

среды», будут применены при выполнении курсовых и дипломных работ по специализации

«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность».

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

дисциплины: дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении

теоретических и методических основ фундаментальных наук (биологии, математики, физики,

химии), медико-биологических наук (морфологии, физиологии, микробиологии,

вирусологии, иммунологии, фармакологии, генетики, биофизики и биохимии). Для усвоения

курса необходимо знать основы теории строения органических соединений, основные классы



органических соединений и их химические свойства, химию природных соединений

(аминокислот, пептидов, белка, нуклеиновых кислот) в объеме курса «Органическая химия»,

физико-химические методы исследования, «Теоретические основы органической химии»,

«Основы токсикологии».
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Б1.Б.25 Медицинская электроника (5 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Типовая программа «Элементная база средств медицинской

электроники» разработана для студентов

специальности «Медицинская биохимия». Она предусматривает изучение теоретических и

практических основ выбора элементной базы для конкурентоспособных средств

медицинской электроники.

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение научным подходом к

выбору и использованию элементной базы в средствах медицинской электроники (СМЭ) в

соответствии с требованиями к электрическим параметрам и условиям эксплуатации,

требованиям экономичности производства и материалоёмкости конструкций СМЭ.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина является базовой

для ряда тематически связанных дисциплин учебного плана, изучаемых в последующих

семестрах.

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

дисциплины: Изучение дисциплины основано на использовании знаний, полученных

студентами по следующим дисциплинам: «Электронные приборы» – устройство и

физические принципы функционирования приборов твердотельной электроники;

«Электротехника» – линейные и нелинейные электрические цепи, теория сигналов,

электрические фильтры.
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Б1.В.02 Спецкурс 2 (Актуальные проблемы физико-химической биологии и

биотехнологии)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Дисциплина «Актуальные проблемы физико-химической биологии и

биотехнологии» является важной составной частью программы подготовки специалистов

медикобиологического профиля. Данная дисциплина относится к циклу специальных

дисциплин, которые создают теоретическую базу и формируют практические навыки

специалистов для работы в научно-исследовательских, лечебно-диагностических

лабораториях медико-биологических учреждений. В рамках диспиплины рассматриваются

актуальные теоретические (фундаментальные) и прикладные вопросы современной биологии,

связанные с изучением особенностей и последних достижений в изучении структуры и

функции живой клетки, ее основных структур, в том числе клеточных мембран, клеточного

ядра и новых и малоизученных органоидов, и ферментов, особое внимание уделяется

особенностям микроорганизмов как модельных организмов и с точки зрения новой проблемы

преодоления антибиотикоустойчивости бактерий и дрожжей,  обсуждаются проблемы

диагностики, патогенетических механизмов и лечения мембранных болезней.

Рассматриваются новые техногенные физические факторы окружающей среды –

электромагнитных полей, в особенности крайне высоких частот, их эффектов на живые

клетки и организмы и их использования в биотехнологии, медицине и ветеринарии.

Приводятся новые направления и результаты биотехнологии, в особенности

биотехнологического потенциала микроорганизмов, распространенных в Армении, и

медицинской биотехнологии, в особенности дифференциации и взаимодействия клеток,

получения клеточных и тканевых культур и их использования в медицине. Рассматриваются

энергетические проблемы и механизмы и процессы использования биотоплива, в частности,

обработки органических отходов и развития биоводородной энергетики, технологии

биотопливных элементов.

Цель дисциплины: обобщение знаний по структуре и функционированию живых систем и

способов регистрации основных показателей их жизнедеятельности, анализ новых



фундаментальных проблем и практических вопросов. Изучение «Актуальные проблемы

физико-химической биологии и биотехнологии» позволяет углубить у студентов

представление о роли физико-химической биологии и биотехнологии в области естественных

наук и решении практических задач. Программа курса предполагает овладение навыками

практической работы в физико-химических и медико-биологических лабораториях с

использованием биофизических, биохимических, микробиологических и молекулярно-

биологических методов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина связана с

биохимией, биофизикой, микробиологией и молекулярной биологией

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

дисциплины: студенты должны иметь соответствующие знания по биохимии, биофизике,

микробиологии и молекулярной биологии, формирующим общие сведения о физико-

химической биологии и биотехнологии Студенты должны уметь интерпретировать

результаты проводимых исследований.
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Б1.В.ДВ.03.01 Спецкурс 5 (Молекулярные основы канцерогенеза)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. ‘Молекулярные основы канцерогенеза” представляет собой область

знаний, изучающая молекулярно-генетические механизмы онкогенеза, причины

возникновения, механизмы развития и клинические проявления опухолей (новообразований).

Дисциплина поможет сформировать мышление, опирающееся на глубокое понимание

природы злокачественной опухоли, и использовать эти знания в принятии обоснованных

решений по профилактике, диагностике. Обсуждаются основные проблемы происхождения

рака, развития злокачественности и малигнизации. Рассматривается проблемы предрака,

молекулярные механизмы нарушения регуляции клеточного цикла при раке. Обсуждается

роль генов-супрессоров и взаимодействие нескольких онкогенов, а также роль прогрессии в

эволюции опухоли, роль в канцерогенезе молекул, регулирующих ядерную транскрипцию и

клеточный цикл (Rb, WT–1, p53, BRCA–1 и BRCA–2), регуляторов апоптоза и репарации

ДНК в опухолевой трансформации клетки, иммортализация. Природа вирусных онкогенов и

способы их действия описаны в контексте их происхождения как компонента вирусного

генома. Рассматривается современные технологии диагностики и терапии онкологических

заболеваний.

Цель дисциплины: формирование представлений о причинах и молекулярных механизмах

трансформации нормальных клеток животных организмов в опухолевые. Изучение

молекулярных механизмов развития опухолевых заболеваний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с

морфологией, физиологией, микробиологией, вирусологией, иммунологией, фармакологией,

генетикой, биофизикой и биохимией.

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

дисциплины: дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении

теоретических и методических основ фундаментальных наук (биологии, математики, физики,



химии), медико-биологических наук (морфологии, физиологии, микробиологии,

вирусологии, иммунологии, фармакологии, генетики, биофизики и биохимии).
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