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1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области гистологии.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Гистология», включает: научно-исследовательские организации (РАН), Исследовательские 

подразделения в организациях, относящихся к области здравоохранения, рыбоводства, рыбного и 

лесного хозяйства, сельского хозяйства, биотехнологии, лаборатории биомедицинского 

направления, организации, связанные с экологией и управлением природопользованием, 

мониторингом окружающей среды и восстановлением биоресурсов, общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Гистология» являются: биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов и природной среды. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

- исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 

программы; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических 

подходов; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

- обработка и критическая оценка результатов исследований; 

- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение 

семинаров, конференций; 

Научно-производственная деятельность: 

- самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных работ, 

- контроль биотехнологических процессов в соответствии с направленностью (профилем) 

- освоение и участие в создании новых биологических и биомедицинских технологий; 

- организация получения биологического материала; 
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- планирование и проведение природоохранных мероприятий; 

- планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды; 

- восстановление и культивирование биоресурсов; 

- сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов 

- автоматизированного сбора и обработки информации; 

- обработка, критический анализ полученных данных; 

- подготовка и публикация обзоров, патентов, статей; 

Проектная деятельность: 

- подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 

- подготовка нормативных методических документов; 

- составление проектной документации; 

- подготовка научно-технических проектов; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в соответствии с 

направленностью (профилем) программы; 

- планирование и осуществление мероприятий по охране природы, биомониторингу, 

экологической экспертизе, оценке и восстановлению биоресурсов; 

- планирование и осуществление семинаров и конференций;  

- подготовка материалов к публикации;  

- патентная работа; 

- составление сметной и отчетной документации. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс  Содержание  

ОК-1 

Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК-3 

Готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других  

ОК-4 

Стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет 

расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 

собственном опыте и опыте других  

ОК-5  
Умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес  

ОК-6  
Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах  
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ОК-8 

Привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 

терпимость  

  

профессиональные компетенции: 

Индекс  Содержание  

ПК-3  

Способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности 

ПК-4 

Способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в 

работе с пациентами – детьми и подростками, владеть компьютерной техникой, получать 

информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач. 

ПК-16 

Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клиникоиммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма детей и подростка для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов 

ПК-17 

Способность и готовность выявлять у больных детей и подростков основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статической классификацией болезней и проблем 

ПК-27 

Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

терминологию, международные единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских 

организаций. 

ПК-8 
Способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность и готовность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Гистология». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 
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обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 342 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ   6 5 1 Тест/оценка 
2 БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 36 35 1 Тест/оценка 
3 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 24 23 1 Тест/оценка 
4 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
5 ГИСТОЛОГИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
6 ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ 36 53 1 Тест/оценка 
7 ОСНОВЫ ЭМБРИОЛОГИИ 36 35 1 Тест/оценка 
8 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 18 
17 1 Тест/оценка 

9 МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 36 
35 1 Тест/оценка 

10 ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 6 5 1 Тест/оценка 
11 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ   24 23 1 Тест/оценка 
12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  36 
35 1 Тест/оценка 

13 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 12 
 

12 Тест/оценка 
14  ИТОГО: 342 

   

 

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ   6 Тест/оценка 

 Система здравоохранения в Российской 

Федерации 6 

 

2 БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 36 
Тест/оценка 

 Теоретические основы биомедицинской этики 9 
 

 Парадигма Гиппократа и фундаментальные для медицинского 

сообщества этические документы 9 

 

 Парадигма милосердия и медицинская этическая традиция в 

России 9 

 

 Деонтологическая парадигма в медицине 9 
 

3 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 24 Тест/оценка 
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 Опорно-двигательный аппарат 4  

 Внутренние органы 4  

 Сердечно-сосудистая система 4  

 Нервная система 4  

 Эндокринные железы 4  

 Анализаторы 4  

4 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 
36 

Тест/оценка 

 Патофизиология красной крови 6  

 Лейкоцитозы и лейкопении 6 
 

 Гемобластозы и лейкемоидные реакции 6  

 Патофизиология системы гемостаза 6  

 Сердечная недостаточность 6  

 Нарушение сердечного ритма 6  

5 ГИСТОЛОГИЯ 36 Тест/оценка 

 Основы общей цитологии 6  

 Индивидуальное развитие организмов 6  

 Эпителиальные ткани 6  

 Ткани внутренней среды 6  

 Мышечные ткани 6  

 Нервная ткань 6  

6 ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ 
36 

Тест/оценка 

 Введение в биологию клетки 6  

 Общий план строения клеток живых организмов 6  

 Основные компоненты и органоиды клеток 6  

 Обмен веществ и энергии. Метаболический аппарат клетки 6  

 Ядерный аппарат и репродукция клеток 6  

 Вирусы как неклеточная форма жизни 6  

7 ОСНОВЫ ЭМБРИОЛОГИИ 36 Тест/оценка 

 Введение в медицинскую эмбриологию 12  

 Развитие половых систем 12  

 Основы гистофизиологии половых систем 12  

8 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 18 

Тест/оценка 

 Современные методы морфологической диагностики 
18 

 

9 МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 36 

Тест/оценка 

 Методы микроскопического исследования. Забор, фиксация, 

обработка, исследование, хранение материала для 

судебногистологического исследования. Типичные ошибки при 

исследовании гистологического материала. Описание 

микропрепаратов 9 

 

 Общепатологические процессы (прижизненные реакции) 
9 

 

 Компенсаторно-приспособительные реакции 
9 

 

 Механическая травма и ее осложнения 
9 

 

10 ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 6 
Тест/оценка 

 Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их 

вызывающие. Оказание первой доврачебной помощи 6 

 

11 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ   24 Тест/оценка 

 Катастрофы и чрезвычайные ситуации 24  

12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  36 

Тест/оценка 

 Медицинское право 36  

13 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 6 Тест/оценка 

 ИТОГО 330  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ   

Тема 1. Система здравоохранения в Российской Федерации 

Принципы и задачи охраны здоровья граждан.  Организация системы 

здравоохранения  в Российской Федерации. Медицинское страхование. Медицинская 

экспертиза. Качество медицинской помощи и его контроль. Ненадлежащее 

оказание медицинской помощи. 

2.БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 

Тема 1. Теоретические основы биомедицинской этики 

Что такое этика? Что такое биомедицинская этика? Биомедицинская этика и медицинское 

право. Исторические этапы развития и логические парадигмы биомедицинской этики 

Тема 2.Парадигма Гиппократа и фундаментальные для медицинского сообщества 

этические документы 

 «Клятва Гиппократа».  «Нюрнбергский кодекс». Конвенция о правах человека и 

биомедицине и Основы социальной концепции РПЦ. Всеобщая декларация о биоэтике и правах 

человека 

Тема 3. Парадигма милосердия и медицинская этическая традиция в России 

М. Я. Мудров о вопросах «благочестия и нравственных качествах врача». Ф. П. Гааз и 

проблема «трудных пациентов». Вклад И. И. Пирогова в развитие профессиональной этики врача. 

В. В. Вересаев о роли нравственного состояния личности врача 

Тема 4. Деонтологическая парадигма в медицине 

Деонтология в терапии. Деонтология в хирургии. Деонтология в акушерстве и гинекологии. 

Деонтология в педиатрии. Деонтология в психиатрии и наркологии. Деонтология в стоматологии 

3.АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. Опорно-двигательный аппарат 

Скелет и его соединения. Мышечная система. Динамическая анатомия. Частная 

миология (возрастные особенности; влияние физических упражнений) 

Тема 2. Внутренние органы 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовая система 

Тема 3. Сердечно-сосудистая система 

Сердце. Артерии большого круга кровообращения. Вены большого круга кровообращения. 

Лимфатическая система. Лимфатическая система отдельных областей 

Тема 4. Нервная система 

Спинной мозг. Головной мозг 

Тема 5. Эндокринные железы 

В организме человека имеются две системы управления функциями: нервная и гуморальная, 

— которые тесно связаны между собой и осуществляют нейрогуморальную регуляцию. 

Центральная нервная система, в том числе кора большого мозга, регулирует функции желез. Это 

осуществляется путем непосредственной иннервации органов и тканей. Гуморальная система 
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осуществляет регулирующее влияние с помощью переносимых кровью, лимфой, тканевой 

жидкостью веществ — гормонов. Эндокринные железы анатомически имеют различное 

происхождение. Они не имеют выводных протоков и выделяют вырабатываемые ими гормоны или 

инкреты непосредственно в кровь и лимфу 

Тема 6. Анализаторы 

Зрительный анализатор. Орган слуха и равновесия. Общий покров тела 

4. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Тема 1. Патофизиология красной крови 

Нарушения общего объема крови. Патологические формы эритроцитов. Анемии. 

Хроническая постгеморрагическая анемия. Острая постгеморрагическая анемия. 

Железонасыщенные анемии. Гемолитические анемии. Анемии, вызванные недостатком 

гемопоэтических факторов. Гемоглобинопатии. Энзимопатии 

Тема 2. Лейкоцитозы и лейкопении 

Нарушение структуры и функции лейкоцитов и их роль в патологических процессах. 

Качественные и количественные особенности лейкоцитов. Агранулоцитоз 

Тема 3. Гемобластозы и лейкемоидные реакции 

Этиология и патогенез гемобластозов. Острые лейкозы. Хронические лейкозы. 

Лейкемоидные реакции 

Тема 4. Патофизиология системы гемостаза 

Общие сведения о системе гемостаза. Тромбофилии. Факторы, вызывающие изменение 

системы гемостаза у больных в связи с анестезиологическим пособием и операцией. 

Геморрагические синдромы и диатезы. Тромбоцитопатии и тромбоцитопении. Коагулопатии. 

Кровоточивость, связанная с нарушениями противосвертывающей и фибринолитической системы 

Тема 5. Сердечная недостаточность 

Сердечная недостаточность: определение понятия, классификация. Этиология сердечной 

недостаточности. Патогенез хронической сердечной недостаточности. Нарушения гемодинамики и 

микроциркуляции. Клинические проявления хронической сердечной недостаточности. Нарушение 

биоэнергетики сердца. Острая сердечная недостаточность. Алкогольное поражение сердца 

(алкогольная миокардиодистрофия) 

Тема 6. Нарушение сердечного ритма 

Общая этиология аритмий. Общий патогенез сердечных аритмий. Номотопные аритмии 

Гетеротопные ритмы. Экстрасистолия. Блокады. Принципы терапии нарушений сердечного ритма 

5.ГИСТОЛОГИЯ 

Тема 1. Основы общей цитологии 

Современная цитология (от греч. kytos — клетка и logos — учение) широко использует 

достижения научного прогресса. Она превратилась в самостоятельную экспериментальную науку, 

которая изучает строение и функции клеток, процессы их самовоспроизведения, репарации и 

приспособления к условиям среды, а также строение и функции отдельных клеточных компонентов. 
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Тема 2. Индивидуальное развитие организмов 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма, онтогенез, при половом 

размножении начинается с образования зиготы (от греч. zygotos — соединенные вместе). 

Диплоидная зигота образуется в процессе оплодотворения как результат слияния двух 

специализированных гаплоидных клеток — гамет: женской яйцеклетки и мужского сперматозоида. 

Раннее развитие организма, или формирование зародыша, включает в себя следующие основные 

механизмы: пролиферация (митотические деления клеток), дифференцировка (клетки приобретают 

определенную структуру и способность выполнять конкретную функцию), морфогенез 

(формирование органов из клеток и тканей, пространственная организация тела) и рост (увеличение 

массы и линейных размеров тела). 

Тема 3. Эпителиальные ткани 

Эпителиальные ткани, или эпителии, — это группа пограничных тканей, которые отделяют 

внутреннюю среду организма от внешней, выстилают вторичные полости тела и являются 

основным структурным и функциональным компонентом большинства желез. 

Тема 4. Ткани внутренней среды 

Система тканей внутренней среды1 объединяет необыкновенно разнообразные по своим 

морфологическим и функциональным свойствам ткани, которые образуют внутреннюю среду 

организма, обеспечивают ее постоянство и никогда не граничат с внешней средой и полостями тела. 

К тканям внутренней среды относятся: кровь, лимфа и кроветворная ткань, собственно 

соединительные (или волокнистые) ткани, скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная) 

и соединительные ткани со специальными свойствами (например, жировая). Каждый из этих типов 

включает большое количество разнообразных клеточных элементов и межклеточное вещество, 

столь же разнообразное по строению и составу (от жидкого в крови и лимфе до твердого в кости). 

Тема 5. Мышечные ткани 

К группе мышечных тканей относятся ткани различного происхождения и строения, клетки 

которых способны отвечать на внешние и внутренние стимулы сокращением. Ткани этой группы 

обладают выраженной сократительной способностью и благодаря этому осуществляют 

двигательные функции организма, т. е. перемещают тело или его части в пространстве. 

Тема 6. Нервная ткань 

Нервная ткань — это функционально ведущая ткань нервной системы, состоящая из 

нейронов, или нейроцитов, и глиоцитов, или клеток нейроглии (от греч. glia — клей), которые 

поддерживают нейроны, их отростки и выполняют ряд вспомогательных функций (трофическую, 

опорную, защитную, секреторную, барьерную), создавая для нервных клеток микроокружение. 

6.ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ 

Тема 1. Введение в биологию клетки 

Биология (цитология) клетки -базис современной биологии. Клеточная теория - 

основной закон строения живых организмов 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов 
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Прокариоты. Царство Бактерии. Особенности бактериальных клеток. Эубактерии 

(настоящие бактерии). Архебактерии. Эукариоты. Царство Животные. Особенности клеток 

животных. Эукариоты. Царство Растения. Особенности растительной клетки. Эукариоты. Царство 

Грибы. Особенности клеток грибов 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток 

Плазматическая мембрана клеток. Надмембранные образования. Клеточные оболочки и 

стенки. Цитоплазма клетки. Цитоскелет. Мембранные органоиды клетки. Эндоплазматический 

ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы 

Тема 4. Обмен веществ и энергии. Метаболический аппарат клетки 

Пластический обмен. Синтез белка. Пластический обмен. Синтез липидов и углеводов. 

Фотосинтез в растительных клетках. Пластиды и хлоропласты. Фототрофные бактерии. 

Энергетический обмен (катаболизм). Функции клеточного дыхания и законы биоэнергетики 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток 

Структура и функции ядра. Структура хромосом. Структура хроматина. Упаковка ДНК. 

Современное представление о структуре гена про- и эукариот. Транскрипция. Синтез и созревание 

РНК. Расшифровка генома человека и животных - крупнейшее достижение биологии конца XX 

века. Жизненный цикл клеток. Интерфаза. Стволовые клетки. 

Тема 6. Классификация, свойства, применение 

Репликация ДНК в эу- и прокариотических клетках. Митоз 

Тема 7. Вирусы как неклеточная форма жизни 

Строение вирусов. Распространение в природе. Вирусы и человек. Хранение и передача 

генетической информации вирусами. Жизненный цикл вирусов. Способы борьбы с вирусными 

инфекциями. Устойчивость и жизнеспособность вирусов. «Защитные меры» вирусов 

7. ОСНОВЫ ЭМБРИОЛОГИИ 

Тема 1. Введение в медицинскую эмбриологию 

Определение науки. Задачи медицинской эмбриологии. Методы исследования в 

эмбриологии. Периодизация раннего онтогенеза человека. Морфогенетические процессы в 

эмбриогенезе. Прогенез 

Тема 2. Развитие половых систем 

Внутриутробное развитие половых систем. Постнатальное развитие половых систем 

Тема 3. Основы гистофизиологии половых систем 

Мужская половая система. Женская половая система 

8.СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Тема 1. Современные методы морфологической диагностики 

Классификация методов морфологической диагностики. Материал и объекты 

Морфологического исследования. Посмертное исследование. Трупный материал 

Экспериментальный материал. Объекты морфологического исследования.  Методы визуализации 
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объектов. Морфологического исследования. Методы идентификации (детекции). Объектов 

морфологического исследования 

9.МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Тема 1. Методы микроскопического исследования. Забор, фиксация, обработка, 

исследование, хранение материала для судебногистологического исследования. 

Типичные ошибки при исследовании гистологического материала. Описание 

микропрепаратов 

Особенности взятия объектов для производства судебно-гистологической экспертизы 

Особенности порядка производства судебно-гистологической экспертизы. Типичные ошибки при 

исследовании гистологического материала. Описание микропрепаратов при гистологическом 

исследовании 

Тема 2. Общепатологические процессы (прижизненные реакции) 

Дистрофии как основа повреждения. Некроз (местная смерть). Нарушение кровообращения. 

Воспаление 

Тема 3. Компенсаторно-приспособительные реакции 

Примеры описания гистологических препаратов 

Тема 4. Механическая травма и ее осложнения 

Виды механических травм. Осложнения при механической травме 

10.ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Тема 1. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

Оказание первой доврачебной помощи 

Ожоги и их классификация. Электротравма. Поражение молнией. Отморожение. Тепловой 

удар, или гипертермическая кома. Утопление. Отравления. Инсульт. Мигрень. Методы подхода к 

доврачебной реанимации 

11.МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ   

Тема 1. Катастрофы и чрезвычайные ситуации 

 Виды катастроф. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Организация оказания помощи 

пострадавшим в ЧС. Нарушения жизненно важных функций. Реанимационные и противошоковые 

мероприятия. 

12. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 1. Медицинское право 

Принципы и задачи охраны здоровья граждан. Организация системы здравоохранения в 

Российской Федерации. Медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование 

(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Медицинская экспертиза .Качество 

медицинской помощи и его контроль .Понятие и значение качества медицинской помощи.Контроль 

и экспертиза качества медицинской помощи .Стандартизация в медицине .Ненадлежащее оказание 

медицинской помощи . Понятие и общие причины ненадлежащего оказания медицинской помощи. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ   Электронный учебник, тест 

2 БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА Электронный учебник, тест 

3 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА Электронный учебник, тест 

4 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

5 ГИСТОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

6 ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

7 ОСНОВЫ ЭМБРИОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

8 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Электронный учебник, тест 

9 МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Электронный учебник, тест 

10 ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ Электронный учебник, тест 

11 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ   Электронный учебник, тест 

12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Электронный учебник, тест 

13 ИТОГОВЫЙ МЕЖДЕСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  Тест  

 

            4.     ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме итогового экзаменационного теста.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме итогового 

экзаменационного теста. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации допускается 
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обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Общая продолжительность времени прохождения итогового теста не должна превышать 20 

мин. 

Итоговое тестирование слушатель проходит в личном кабинете в Системе дистанционного 

обучения. После ответов на все вопросы итогового теста по программе подготовки Слушатель сразу 

видит итоговую оценку за тест в Системе дистанционного обучения. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

1. Что относится к принципам биоэтики как экологической этики? 

2. Когда возникла биоэтика? 

3.Соотношение массы биологического объекта и фиксатора должно составлять….. 

4. Базофильными структурами в тканях являются….. 

5.Какая цель гистологического исследования головного мозга при черепно – мозговой травме? 

6. При нарушении расхождения половых хромосом развивается…. 

7.В чём присылают биопсийный материал для гистологического исследования? 

8.Кем по каждому случаю количество микропрепаратов определятся? 

9.Предметом глобальной биоэтики являются….. 

10.Назовите методы приготовления гистологических срезов для окраски на жир 

 


