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Б1.Б.37 Внутренние болезни (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

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.32 Медицинская биохимия (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Медицинская биохимия раздел биологической химии, изучающий

изменение химического состава и обмена веществ в жидких средах, органах и тканях

организма человека при различных патологических состояниях.

Цель дисциплины:основной целью преподавания дисциплины студентам, обучающимися по

специальности «медицинская биохимия» является изучение организации метаболизма и его

регуляции. Формирование у студентов представлений об основных процессах, законах и

методах биохимии вторичного метаболизма, а также навыков практических расчетов при

исследовании некоторых современных проблем биохимии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина является

связующим звеном смежных дисциплин.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для освоения курса студентам

необходимо иметь исходный университетский уровень подготовки по биологии,

молекулярной биологии, биохимии, кинетике ферметативного катализа, физ-химии белков и

нуклеиновых кислот. Он должен уметь пользоваться стандартными математическими

программами при решении задач.
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Б1.Б.34 Общая и медицинская генетика (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Генетика изучает механизмы наследственности и изменчивости живых

организмов и является одной из основополагающих дисциплин в системе биологического

образования.

Цель дисциплины: целью курса является формирование научного взгляда на генетические

процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их развитие и размножение, а

также изучение механизмов наследственности и изменчивости организмов с использованием

классических подходов и новейших достижений в области молекулярной генетики,

биотехнологии и генетической инженерии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: особое место отводится в курсе

вопросам связи генетики с другими биологическими дисциплинами, а также той роли,

которую играет сегодня эта наука в развитии биотехнологии, медицины, сельского хозяйства,

охраны окружающей среды и социальных сфер жизни общества.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: курс «Генетика» связан со

многими биологическими дисциплинами - «Систематика высших растений», «Цитология и

гистология», «Физиология растений», «Физиология человека и животных». «Биохимия»,

«Микробиология », «Молекулярная биология». «Введение в биотехнологию» и др. Изучение

этой дисциплины позволит получить фундаментальные знания в области классической и

современной биологии и применять их в дальнейшей практической деятельности.
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Б1.Б.21 Фармакология (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

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

дисциплины: основы анатомии и физиологии человека.
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