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Б1.Б.35 Клиническая лабораторная диагностика

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля:  экзамен.

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.В.03 Молекулярная эндокринология

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В курсе рассматриваются основные закономерности

функционирования эндокринной системы, при этом, особое внимание отводится тонким

молекулярно-биохимическим механизмам гормон-рецепторных взаимодействий, их роли в

этиологии различных патологических состояний. Структура программы составлена таким

образом, чтобы студенты последовательно, начиная с изучения основ, переходили к более

углубленному изучению фундаментальных разделов современной эндокринологии. Курс

рассчитан на формирование у студентов теоретических знаний, которые могут быть

использованы в дальнейшей профессиональной деятельности при решении научных и

клинико-лабораторных задач, в том числе, и в междисциплинарных областях .

Цель дисциплины: Курс рассчитан на формирование у студентов теоретических знаний

основных свойств гормонов и гормоноподобных соединений и их рецепторов, а также

механизмов их влияния на различные внутриклеточные процессы. Полученные знания могут

быть использованы студентами в дальнейшей профессиональной деятельности при решении

научных и клинико-лабораторных задач, в том числе, и в междисциплинарных областях .

Изучение основных свойств гормонов и гормоноподобных соединений и их рецепторов, а

также механизмов их влияния на различные внутриклеточные процессы.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: анатомия, гистология, физиология

эндокринной системы, биохимия.

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

дисциплины: остаточные знания в области анатомии, гистологии, физиологии

эндокринной системы. Представление об основных разделах общей биохимии, особенно

закономерностей регуляции метаболизма. Интерес к научно-практическим знаниям в

различных областях медицины, интерес к обсуждению клинических случаев, поисковая

направленность  и  творческая  инициатива  в постановке  и  решении  проблем.
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Б1.Б.29 Педиатрия

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Врач любого профиля в своей практической деятельности встречается

с необходимостью решать вопросы диагностики, лечения и профилактики различных

заболеваний у детей, а также организации стационарной и поликлинической помощи детям.

Знание педиатрии важно, так как многие болезни взрослых имеют свои истоки в детском

возрасте, к тому же детские инфекционные заболевания встречаются нередко и у взрослых.

Знакомство с большинством заболеваний в возрастном аспекте необходимо для понимания

любой патологии, для выяснения роли наследственности и факторов внешней среды в

формировании патологического процесса.

Изучение вопросов организации здорового образа жизни семьи, дородовой и послеродовой

профилактики заболеваний, рационального вскармливания, диспансеризация здорового

ребёнка является основой медико–гигиенических аспектов воспитания и формирования

здоровья населения страны.

Цель дисциплины: целью цикла педиатрии является научить студентов лечебного

факультета основам здорового образа жизни для создания условий гармоничного

физического и психического развития детей, основам рационального грудного

вскармливания, а также диагностировать, лечить и предупреждать наиболее часто

встречающиеся заболевания детского возраста.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина связана с

анатомией, гистологией, эмбриологией, физиологией и другими биологическими и

прикладными клиническими дисциплинами.

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

дисциплины:
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