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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

_______________________________________________________________ 
 

Высшее образование. Первая ступень 
Специальность 79 01 04 Медико-диагностическое дело 

Квалификация - Врач 
 

Вышэйшая адукацыя. Першая ступень 
Спецыяльнасць 79 01 04 Медыка-дыягнастычная справа 

Кваліфікацыя -Урач 
 

Higher education. First degree 
Speciality –79 01 04 Medical Diagnostic 
Qualification – Physician  

 
___________________________________________________________________________________ 

Дата введения 2007-09-01 
 

1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт устанавливает цели и задачи 

профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню подготовки 
выпускника вуза, требования к содержанию образовательной программы и ее реализации, 
требования к обеспечению образовательного процесса и итоговой государственной 
аттестации выпускника,  

Стандарт применяется при разработке нормативно-методических документов и 
учебно-программной документации, регулирующей образовательный процесс в высшей 
школе, а также при оценке качества высшего образования. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего медицинского образования (высших учебных заведениях), 
расположенных на территории Республики Беларусь, независимо от их принадлежности и 
форм собственности. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения. 
СТБ ИСО 9000-2000 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
СТБ ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Требования. 
ОКРБ 011-2001 Специальности и квалификации. 

О здравоохранении. Закон Республики Беларусь от 11 января 2002 г. №  91-3 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2002 г., N 10, 2/840). 

РД РБ 02100.5.227 – 2006 Образовательный стандарт. Высшее образование. Первая 
ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин. 

РД РБ 02100.5.Образовательный стандарт. Высшее образование. Специальность   
1-79 01 04 Медико-диагностическое дело. 
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3 Основные термины и определения 
В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими 

определениями: 
Врач – специалист с высшим медицинским образованием и квалификацией, 

необходимой для лечения больных, осуществления иной медицинской деятельности. 
Врач лабораторной диагностики – специалист с высшим медицинским 

образованием и квалификацией, необходимой для организации и выполнения всех этапов 
лабораторно-диагностического процесса в отделениях лабораторной диагностики ЛПУ. 

Врач-лаборант – специалист с высшим медицинским образованием и 
квалификацией, необходимой для выполнения санитарно-гигиенических лабораторных 
исследований в центрах гигиены и эпидемиологии. 

Высшее медицинское образование - самая высокая ступень совокупности 
систематизированных знаний и навыков о болезнях, их распознавании, лечении и 
предупреждении, полученных специальным обучением и воспитанием, позволяющая 
решать теоретические и практические задачи по профилю подготовки, используя и 
творчески развивая современные достижения медицинской науки, техники и культуры. 

Дидактическая единица – автономная часть содержания учебной дисциплины, 
выраженная в названиях тем, разделов или модулей. 

Зачетная единица – мера количественного измерения учебной нагрузки студента 
по овладению учебным предметом, включающей аудиторные часы и внеаудиторную 
самостоятельную работу, в том числе подготовку и сдачу экзамена. 

Качество высшего образования – соответствие высшего образования (как 
результата, как процесса, как социальной системы) потребностям, интересам личности, 
общества, государства. 

Квалификационная характеристика специалиста – обобщенная норма качества 
подготовки по определенной специальности (специализации) с соответствующей 
квалификацией, включающая сферы, объекты, виды и задачи профессиональной 
деятельности, а также состав компетенций, необходимых для выполнения 
функциональных обязанностей в условиях социально регулируемого рынка. 

Квалификация – знания, умения и навыки, необходимые для той или иной 
профессии на рынках труда, подтвержденные документом (СТБ 22.0.1). 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и умения 
(СТБ ИСО 9000). 

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических 
и практических задач. 

Медицина – система наук и практическая деятельность, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение и лечение болезней. 

Обеспечение качества – скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены (СТБ ИСО 9000). 

Образовательная программа – система целей, задач и содержания образования, 
определяемая образовательными стандартами и разработанными на их основе  учебными 
планами и учебными программами. 

Подготовка – процесс обучения и воспитания будущих специалистов, 
направленный на овладение ими компетенциями, позволяющими решать социальные, 
профессиональные и личностные проблемы. 

Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, умений и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта 
(ОКРБ 011). 

Типовой учебный план – составная часть образовательной программы, 
регламентирующая структуру и содержание подготовки специалиста, виды учебных 
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занятий и формы контроля знаний, которая учитывает государственные, социальные и 
личные потребности обучаемых, определяет степень самостоятельности вуза. 

Типовая учебная программа дисциплины – учебно-методический документ, 
определяющий цели, задачи и содержание теоретической и практической подготовки 
выпускника вуза по учебной дисциплине, который разрабатывается на основе 
образовательного стандарта по специальности и утверждается в установленном порядке 
Министерством здравоохранения. 

Учебный план специальности – учебно-методический документ вуза, 
разработанный на основе образовательного стандарта по специальности, содержащий 
график учебного процесса, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, итогового 
и поэтапного контроля, перечень и объем циклов дисциплин с учетом региональных и 
отраслевых особенностей вуза. 

Учебная программа дисциплины – учебно-методический документ вуза, 
разрабатываемый на основе типовой учебной программы и определяющий цели и 
содержание теоретической и практической подготовки специалиста по учебной 
дисциплине, входящей в учебный план специальности, раскрывающий основные 
методические подходы к преподаванию дисциплины. 

4 Общие положения  
4.1 Общая характеристика специальности 
4.1.1 Подготовка выпускника по специальности «Медико-диагностическое дело» 

обеспечивает получение профессиональной квалификации «врач». 
4.1.2 Специальность в соответствии с ОКРБ 011-2001 относится к профилю 

Здравоохранение подготовки специалистов с высшим образованием и имеет обозначение 
79 01 04. 

4.2 Требования к предшествующему уровню подготовки 
4.2.1 Предшествующий уровень образования должен быть не ниже общего 

среднего образования, подтвержденный документом государственного образца. 
4.2.2 Уровень подготовки абитуриента по дисциплинам устанавливается в 

соответствии с Правилами приема в высшие учебные заведения Республики Беларусь, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь: 

белорусский язык или русский язык (на выбор); 
биология; 
химия. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста  
Общие цели подготовки специалиста: 
Общие цели подготовки специалиста: 

 формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, 
позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

 формирование навыков профессиональной деятельности, заключающейся в 
умении ставить задачи, вырабатывать и принимать решения с учетом их социальных и 
экономических последствий, планировать и организовывать работу коллектива; 

 формирование навыков исследовательской работы в здравоохранении и 
медицинской диагностике. 

4.4 Формы обучения по специальности  
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
очная (дневная). 
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4.5 Сроки подготовки специалиста 
Нормативный срок подготовки специалиста при дневной форме обучения 

составляет 5 лет; не менее 300 зачетных единиц. 

5 Квалификационная характеристика специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности 
Сфера профессиональной деятельности врача на основе совокупности 

фундаментальных, общенаучных, общепрофессиональных и специальных знаний: 
 выполнение диагностических исследований; 
 выполнение санитарно-гигиенических исследований; 
 сбор и анализ информации о состоянии здоровья населения, его социальных 

и половозрастных групп; 
 планирование, организация и управление оказанием медико-

диагностической помощи населению в системе здравоохранения; 
 проведение научных исследований по полученной специальности; 
 преподавание в высших и средних специальных учебных заведениях по 

полученной специальности. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности врача являются: лабораторно-

диагностические и диагностические подразделения лечебно-профилактических 
учреждений (стационаров, поликлиник, амбулаторий), подразделения лабораторной 
службы центров гигиены и эпидемиологии, санаторно-курортные учреждения, научно-
исследовательские и учебные учреждения, организации, связанные с оказанием 
медицинской помощи населению, предоставлением ему медицинских услуг 
осуществлением высшего и среднего медицинского образования. 

 
5.3 Виды профессиональной деятельности 
 
Выпускник вуза после прохождения стажировки (интернатуры) должен быть 

компетентным в следующих видах деятельности: 
 диагностическая; 
 консультативная; 
 преподавательская; 
 научно-исследовательская; 
 организационно-методическая; 
 организационно-управленческая. 

 
5.4 Задачи профессиональной деятельности  
 
Выпускник вуза после прохождения стажировки (интернатуры) должен быть 

компетентен решать следующие профессиональные задачи: 
 выполнение диагностических исследований; 
 выполнение санитарно-гигиенических исследований; 
 сбор и анализ информации о состоянии здоровья населения, его социальных 

и половозрастных групп; 
 планирование, организация и управление оказанием медико-

диагностической помощи населению в системе здравоохранения; 
 проведение научных исследований по полученной специальности; 
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 преподавание в высших и средних специальных учебных заведениях по 
полученной специальности. 

5.5 Состав компетенций  
Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: 
академических компетенций, включающих знания и умения по изученным 

дисциплинам, способности и умения учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих знания и умения формулировать 
проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 
избранной сфере профессиональной деятельности. 

 

6 Требования к уровню подготовки выпускника  
 
6.1 Общие требования к уровню подготовки  
 
6.1.1 Выпускник должен иметь достаточный уровень знаний и умений  в области 

социально-гуманитарных, естественно-научных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, для осуществления социально-профессиональной деятельности. 

6.1.2 Выпускник должен уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать 
исторические и современные проблемы социально-экономической и духовной жизни 
общества, знать идеологию белорусского государства, нравственные и правовые нормы, 
уметь учитывать их в своей жизнедеятельности. 

6.1.3 Выпускник должен владеть государственными языками (белорусским, 
русским), одним или несколькими иностранными языками, быть готовым к постоянному 
профессиональному, культурному и физическому самосовершенствованию. 

6.2 Требования к академическим компетенциям  
Специалист должен обладать следующими академическими компетенциями: 

 уметь работать самостоятельно и постоянно повышать свой 
профессиональный уровень; 

 уметь применять полученные базовые научно-теоретические знания для 
решения научных и практических задач в области создания и совершенствования 
инновационных технологий здравоохранения и сестринского дела; 

 иметь навыки организации проведения исследований, информационного 
обеспечения а также системного и сравнительного анализа; 

 уметь осуществлять комплексный подход к решению медицинских проблем; 
 уметь разрабатывать бизнес-планы медицинских задач; 
 уметь использовать технические и программные средства компьютерной 

техники; 
 уметь создавать и использовать в своей деятельности объекты 

интеллектуальной собственности; 
 уметь применять методы статистики при обработке данных эксперимента в 

области медицинских исследований; 
 уметь грамотно оформлять различные документы и излагать результаты 

исследований; 
 уметь формулировать и выдвигать новые идеи. 
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6.3 Требования к социально-личностным компетенциям  
Специалист должен иметь следующие социально-личностные компетенции: 
 иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать 

обязанности гражданина; 
 иметь способность к социальному взаимодействию и межличностным   

коммуникациям; 
 знать и соблюдать нормы здорового образа жизни; 
 иметь способность к критике и самокритике. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям 
Имея фундаментальную научную и практическую подготовку, выпускник  должен: 
знать: 
 место и роль своей профессиональной деятельности в социальной жизни общества; 
уметь:  
 самостоятельно принимать профессиональные решения с учетом их социальных и 

экономических последствий. 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями по 

видам деятельности, быть способным: 
 
в диагностической деятельности: 
 выполнять клинико-лабораторные исследования в лабораторно-

диагностических отделениях ЛПУ; 
 выполнять лабораторные исследования в подразделениях лабораторной службы 

центров гигиены и эпидемиологии; 
 проводить исследования при помощи методов функциональной и лучевой 

диагностики в соответствующих подразделениях ЛПУ; 
 интерпретировать и анализировать результаты медико-диагностических 

исследований с формулировкой диагностического заключения. 
 
в консультативной деятельности: 
 взаимодействовать с врачами клинических подразделений по вопросам 

интерпретации результатов диагностических исследований;  
 совместно с врачами клинических подразделений составлять оптимальный план 

диагностических мероприятий в рамках своей специализации. 
 
в преподавательской деятельности: 
 преподавать в высших и средних специальных учебных заведениях предметы, 

соответствующие полученной специальности; 
 знать методику педагогического процесса; 
 выбирать и использовать оптимальные виды и методы обучения; 
 использовать технические средства обучения; 
 осуществлять методическую работу. 
 
в организационно-методической деятельности: 
 обеспечивать организацию преаналитического и аналитического этапа 

диагностических исследований; 
 организовывать и проводить мероприятия по обеспечению качества 

диагностических исследований; 
 выбирать и адаптировать оптимальные диагностические методики, а также 

оценивать их аналитические и диагностические характеристики в лабораторно-
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диагностических отделениях ЛПУ и подразделениях лабораторной службы центров 
гигиены и эпидемиологии; 

 выполнять мероприятия по обеспечению функционирования диагностического 
оборудования согласно установленным требованиям. 

в научно-исследовательской деятельности: 
 владеть методикой научного исследования; 
 выполнять научные методики в рамках научных исследований; 
 разрабатывать и внедрять новые диагностические методики; 
 осваивать и использовать современные методы, достижения науки и передового 

опыта методов диагностики; 
 обобщать научные исследования, публиковать их и представлять результаты; 
 выполнять рационализаторскую и патентную работу. 
 
в организационно-управленческой деятельности: 
– организовывать работу коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей; 
– контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину; 
– составлять и вести нормативную документацию (графики работ, инструкции, 

планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам; 

– вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 
участниками; 

– готовить доклады, материалы к презентациям; 
– уметь работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 
 
7 Требования к образовательной программе и ее реализации 
7.1 Состав образовательной программы 
7.1.1 Образовательная программа должна включать: учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы учебных и производственных практик, программы государственных 
экзаменов, которые должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

7.1.2 Образовательная программа подготовки выпускника должна предусматривать 
изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

 социально-гуманитарных; 
 естественнонаучных; 
 общепрофессиональных и специальных. 

7.2. Требования к разработке образовательной программы 
7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий студентов, определяемый вузом с 

учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения учебно-
лабораторной базы, информационного, учебно-методического обеспечения, должен быть 
установлен в пределах 24-36 часов. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, 
включается время, предусмотренное на подготовку к экзаменам. 

7.2.4 При разработке учебного плана вуз имеет право изменять количество часов, 
отводимых на освоение учебного материала: для циклов социально-гуманитарных и 
естественно научных дисциплин – в пределах 5 %, для дисциплин, входящих в цикл 
специальных и профессиональных дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к 
содержанию, указанных в настоящем стандарте. 
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7.3 Требования к срокам реализации образовательной  программы 
7.3.1 Срок реализации образовательной программы при дневной форме обучения 

составляет 254 недель. Продолжительность обучения по видам учебной деятельности – в 
соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Виды деятельности, установленные учебным планом Продолжительность при сроке обучения 

5 лет 
Теоретическое обучение. Практические занятия 174 недели 9268 ч 
Экзаменационные сессии 23 недели 1242 ч 
Практика 14 недель 756 ч 
Итоговая государственная аттестация 4 недели 216 ч 
Каникулы  39 недель 

 
7.4 Типовой учебный план. 

 
7.4.1 Типовой учебный план – в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 
пп Наименование дисциплины 

Объем работы (часов) Зачет-
ные 

едини-
цы  

Всего 
Аудито

рная 
(всего) 

Самостоя
тельная 
(всего) 

1.  Цикл социально-гуманитарных дисциплин  
 1584 704 880 41 

 Обязательный компонент     
1.1.  Иностранный язык 272 136 136 8 
1.2.  История Беларуси 102 68 34 4 
1.3.  Основы идеологии белорусского государства 36 24 12 1 
1.4.  Основы педагогики и психологии 102 68 34 4 
1.5.  Политология 102 68 34 4 
1.6.  Социология 54 34 20 2 
1.7.  Физическая культура и валеология 560 68 492 4 
1.8.  Философия 102 68 34 4 
1.9.  Экономическая теория 102 68 34 4 
 Дисциплины по выбору студента (3) 152 102 50 6 
2.  Цикл естественнонаучных дисциплин 1142 633 509 37 
 Обязательный компонент     
2.1. Аналитическая химия 154 76 78 4 
2.2. Биологическая химия 408 240 168 14 
2.3. Медицинская биология и общая генетика 173 90 83 5 
2.4. Медицинская и биологическая физика с основами 

информатики и информационных технологий 164 113 51 7 

2.5. Общая и биоорганическая химия 243 144 99 8 
3.  Цикл общих профессиональных и специальных 

дисциплин 7634 4679 2955 275 

 Обязательный компонент     
3.1. Акушерство, гинекология  142 82 60 5 
3.2. Анатомия человека 288 180 108 11 
3.3. Анестезиология и реаниматология 54 30 24 2 
3.4. Внутренние болезни, ВПТ и  поликлиническая терапия 288 180 108 11 
3.5. Гистология, цитология и эмбриология 236 148 88 9 
3.6. Военная и экстремальная медицина  205 106 99 6 
3.7. Дерматовенерология 115 72 43 4 
3.8. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций и 

радиационная безопасность 115 72 43 4 

3.9. Инфекционные болезни с эпидемиологией 176 106 70 6 
3.10. История медицины 65 30 35 2 
3.11. Клиническая иммунология и аллергология с 

профессиональными болезнями 153 96 57 6 
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3.12. Клиническая лабораторная диагностика 640 400 240 24 
3.13 Клиническая лабораторная цитология 96 60 36 4 
3.14 Клиническая лабораторная микробиология 316 198 118 12 
3.15. Клиническая биохимия 384 240 144 14 
3.16. Латинский язык 155 72 83  
3.17. Лучевая диагностика и терапия с радиационной медициной 236 157 79 9 
3.18. Медицинская психология и психотерапия 60 38 22 2 
3.19. Микробиология с вирусологией и иммунологией 324 197 127 12 
3.20. Неврология и нейрохирургия 96 60 36 4 
3.21. Нормальная физиология 296 180 116 11 
3.22. Общеклинический анализ и лабораторная гематология 166 100 66 6 
3.23. Общая гигиена  265 161 104 10 
3.24. Общественное здоровье и здравоохранение 179 110 69 6 
3.25. Общая хирургия 156 93 63 5 
3.26. Онкология  96 60 36 4 
3.27. Основы управления интеллектуальной собственностью 54 34 20 2 
3.28. Оториноларингология 57 36 21 2 
3.29. Оперативная хирургия  155 92 63 5 
3.30. Основы энергосбережения 28 18 10 1 
3.31. Офтальмология 57 36 21 2 
3.32. Охрана труда 28 18 10 1 
3.33 Патологическая анатомия  208 127 81 8 
3.34. Патологическая физиология 208 130 78 8 
3.35. Педиатрия  184 114 70 7 
3.36. Пропедевтика внутренних болезней 180 111 69 7 
3.37. Психиатрия и наркология 57 36 21 2 
3.38. Судебная медицина 90 56 34 3 
3.39. Травматология, ортопедия и ВПХ 137 78 59 5 
3.40. Фармакология  232 152 80 9 
3.41. Фтизиопульмонология 102 64 38 4 
3.42. Функциональная диагностика 176 108 68 6 
3.43. Хирургические болезни  236 145 91 9 
3.44. Эндокринология 57 36 21 2 
 Курсы по выбору  86 54 32 3 
4. Факультативы 150 150   
5. В том числе экзаменационные сессии 1242  1242 30 
 Всего 10510 6166 4494 363 
6. Практика (14 недель) 756  756 21 
6.1 Производственная практика (14 недель) 756  756 21 
6.1.1 Сестринская (2 недели) 108  108 3 
6.1.2 Лаборантская  (4 недели) 216  216 6 
6.1.3 Врачебно – диагностическая (8 недель) 432  432 12 
7. Итоговая государственная аттестация 216  216 6 
 Итого 11482   390 

 
 

7.4.2 В соответствии с типовым учебным планом, установленным стандартом, 
вузом разрабатывается учебный план специальности, который согласовывается с УМО, 
Управлением высшего и среднего специального образования Министерства образования и 
утверждается ректором вуза. 

 
7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 

компетенциям по дисциплинам 
7.5.1 Содержание учебной программы дисциплины по каждому циклу 

представляется в укрупненных дидактических единицах (или учебных модулях), а 
требования к компетенциям по дисциплине – в знаниях и умениях. 
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7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом РД РБ 02100.5.227 «Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин». 

7.5.3 Цикл естественнонаучных дисциплин  

Аналитическая химия 
Теоретические основы аналитической химии; теория кислот и оснований; 

гомогенное и гетерогенное равновесие в химической системе; аналитические свойства 
катионов и анионов. Качественный химический анализ индивидуальных веществ и 
смесей. Аналитические химические реакции и процессы. Количественный химический 
анализ. Физико-химические методы разделения и анализа. Метрологические основы 
химического анализа, автоматизация анализа и использование ЭВМ в аналитической 
химии, теория и практика пробоотбора, типы реакций и процессов в аналитической 
химии, кислотно-основные реакции, реакции комплексообразования, окислительно-
восстановительные реакции, методы выделения, разделения и концентрирования 
(экстракция, хроматография, осаждение и соосаждение и др.), гравиметрический, 
титриметрические, кинетические, электрохимические и спектроскопические методы 
анализа, основные объекты анализа. 

Выпускник должен 
знать: 
 основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную 

способность веществ; 
 технику общих операций (отбор средней пробы исследуемого вещества, 

подготовки вещества к анализу, взвешивание навески, растворение ее и т.д.) в химическом 
анализе; 

 правила работы с химической посудой при приготовлении рабочих и 
стандартных растворов, измерении объемов; 

 расчеты концентраций при приготовлении титрованных растворов, вычисления 
результатов аналитических определений; 

 методы качественного и количественного анализа для идентификации и 
определения содержания веществ в конкретных системах; 

уметь: 
 проводить выполнение базовых аналитических процедур.  
 правильно выбирать и выполнять метод аналитического анализа в соответствии 

с поставленной аналитической задачей;  

 

Биологическая химия 
Молекулярные основы процессов жизнедеятельности в норме с учетом онтогенеза, 

молекулярные основы развития патологических процессов с учетом основных типов 
наследуемых дефектов метаболизма, молекулярные основы предупреждения и лечения 
болезней, биохимические методы диагностики болезней и контроля состояния здоровья 
человека. Химическая природа веществ химических организмов, химические явления и 
процессы в организме. Метаболизм белков, липидов, углеводов. Энергетический обмен в 
клетке. Теоретические основы энзиматических реакций. Классификация ферментов, 
осиновые свойства. Внутримолекулярная и межмолекулярная организация ферментов, 
мультиферментные комплексы. Связывание ферментов с клеточными структурами. 
Компартменация метаболитов в клетке. Кинетика энзиматичсеских реакций, основные 
законы. Витамины и микроэлементы и их роль в функционировании ферментов. 
Молекулярные механизмы передачи генетической информации. Основы регуляции 
процессов жизнедеятельности, молекулярные механизмы действия гормонов, медиаторов 
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и других молекул-регуляторов на уровне ферментативных реакций, субклеточных частиц, 
клеток, органов и целого организма.  

Выпускник должен 
знать: 
 метаболизм белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, минеральных 

веществ и их регуляцию;  
 молекулярные механизмы основных патологических процессов, а также 

предупреждения и лечения болезней; 
уметь:  
 оценивать состояние функций организма и его систем, их резервных 

возможностей по данным биохимических исследований; 
 интерпретировать результаты лабораторных исследований. 

Медицинская биология и общая генетика 
Биология клетки. Типы клеточной организации. Строение типичной клетки 

многоклеточного организма. Строение и функции клеточных мембран. Межклеточные 
взаимодействия. Клеточный цикл и деление клетки. Молекулярно-функциональная 
организация гена. Классификация генов, свойства генов. Пенентрантность генов. 
Структура и свойства генетического кода. Закономерности наследования признаков. 
Изменчивость генотипа. Формы изменчивости. Модификационная и наследуемая 
изменчивость. Мутационная изменчивость, классификация мутаций. Основы генетики 
человека. Представление о генных наследственных болезнях, обусловленные нарушением 
структуры и функции генов.  Размножение и биология развития. Мейоз, гаметогенез. 
Онтогенез. Значение амплификации, ооплазматической сегрегации, избирательной 
экспрессии генов, тотипотентности зигот. Генетический контроль развития. Особенности 
репродукции человека. Популяционная структура человечества. Основные законы 
популяционной генетики. Основы экологии и медицинской протозоологии. Основные 
виды паразитов человека и животных. Сравнительная анатомия позвоночных. 
Индивидуальное и историческое развитие. Биогенетический закон. Модусы изменения 
онтогенеза. Основные направления эволюции органов и систем органов позвоночных.  

Выпускник должен 
знать: 
 строение и функции клеток, организацию потока вещества, энергии и 

информации в клетке; 
 основные генетические механизмы наследования нормальных и патологических 

признаков у человека, основные виды изменчивости и их проявление у человека; 
 особенности строения и циклов развития паразитов, способов заражения и мер 

профилактики паразитов, встречающихся на территории Республики Беларусь; 
уметь: 
 использовать сведения по биологии для обоснования целостности организма, 

биологических основ здорового образа жизни, охраны внешней среды; 
 применять методы идентификации возбудителей и выявлять переносчиков 

паразитарных заболеваний человека. 

Медицинская и биологическая физика с основами информатики и 
информационных технологий  

Общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме. Физические свойства биологических тканей. Транспорт через мембраны. 
Электрические и магнитные явления в организме. Элементы физики атомов и молекул. 
Основы биомеханики, биоакустики и биореологии. Основные методы обработки 
медицинских данных и количественного описания медико-биологических процессов.  
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Современные и перспективные информационные технологии в медицине и 
здравоохранении. Информация и информационные процессы. Персональные компьютеры 
и их структурная схема. Системное и прикладное программное обеспечение персональных 
компьютеров. Прикладное программное обеспечение для обработки текстовой, 
табличной, графической и мультимедиа-информации.  

Выпускник должен 
знать: 
 общие физические закономерности процессов организма;  
 основы современных компьютерных технологий в медицине и здравоохранении 
уметь: 
 обрабатывать результаты измерений,  
 моделировать медико-биологические задачи,  
 проводить обработку биомедицинской информации, работать в web- 

пространстве 

Общая и биоорганическая химия 
Элементы химической термодинамики и кинетики. Растворы. Осмос. Ионные 

равновесия. Буферные системы. Электрическая проводимость растворов электролитов. 
Периодический закон и система Д.И.Менделеева. Основные положения методов 
валентных связей и молекулярных орбиталей. Типы химических связей. Комплексные 
соединения. Физикохимия поверхностных явлений. Физикохимия дисперсных систем. 
Основные свойства природных органических гетерофункциональных соединений. 
Принципы международной химической номенклатуры. Конфигурация и конформации. 
Изомерия. Строение и функции липидов, углеводов, белков и нуклеиновых кислот. 
Теоретические основы аналитической химии. Методы качественного и количественного 
анализа определения соединений неорганической и органической природы 

Выпускник должен 
знать: 
 основы кислотно-щелочного равновесия, свойства комплексных соединений, 

общие вопросы кинетики химических реакций, сорбционных процессов, методы 
измерения электрических потенциалов;  

 основные механизмы химических превращений и особенности 
пространственного строения биоактивных соединений; 

уметь: 
 проводить выполнение базовых аналитических процедур.  
 использовать основные методы биоорганической химии. 
 правильно выбирать и выполнять метод аналитического анализа в соответствии 

с поставленной аналитической задачей; использовать основные методы биоорганической 
химии 

 
7.5.4 Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Акушерство и гинекология  
Структура и организация работы женской консультации и родильного дома. 

Обследование беременных и рожениц. Течение и ведение физиологически и 
патологически протекающих беременности, родов, послеродового периода Антенатальная 
охрана здоровья плода и перинатальная патология. Патологическое акушерство. 
Диагностика и принципы лечения патологии беременных, рожениц и родильниц, 
основных гинекологических заболеваний. Беременность и экстрагенитальная патология. 
Регуляция менструального цикла и его нарушения. Нейроэндокринные синдромы. 
Диагностика и принципы лечения Контрацепция и гормональная терапия в гинекологии. 
Основные методы медицинской генетики. Классификация, этиология, патогенез и 
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клинические признаки генетических заболеваний. Медико-генетическое 
консультирование. 

Выпускник должен 
знать: 
 организацию работы акушерско-гинекологической службы.  
 течение и ведение беременности, родов и послеродового периода в норме и при 

патологии.  
 объем обследования и методы диагностики в акушерстве и гинекологии. 
 основные принципы лечения акушерской и гинекологической патологии.  
уметь: 
 выделять группы риска акушерской и перинатальной патологии.  
 установить диагноз, составить план обследования и лечения женщин с 

патологическим течением беременности, экстрагенитальными и гинекологическими 
заболеваниями.  

 проводить пробы на совместимость при гемотрансфузии.  
 проводить осмотр с помощью зеркал, забор мазков из шейки матки, влагалища, 

уретры, прямой кишки.  
Анатомия человека 
Строение тела человека, его органов и систем: осевого и добавочного скелета, 

соединений костей, скелетных мышц и их вспомогательных аппаратов; органов 
пищеварительной системы, органов дыхательной системы, мочевых органов, 
эндокринных желез, сердца и кровеносных сосудов, лимфатической системы; органов 
кроветворения и иммунной системы; центральной нервной системы, периферической 
нервной системы (черепные и спинномозговые нервы); вегетативной нервной системы; 
органов чувств. Индивидуальные, половые и возрастные особенности организма, включая 
перинатальное развитие. Понятие об анатомической конституции. Топография 
внутренних органов и их анатомо-топографические взаимоотношения. Проекция 
внутренних органов на поверхность тела. Рентгенологическая анатомия. Развитие 
органов, некоторые аномалии и пороки развития. Влияние труда, физических упражнений, 
социальных условий и факторов внешней среды на развитие и строение организма. 

Выпускник должен 
знать: 
 строение тела человека, его систем и органов,  
 иметь представление об анатомической конституции, половых особенностях, 

включая элементы пренатального развития (органогенеза), 
 основные аномалии и пороки развития; анатомо-топографические 

взаимоотношения органов; влияние факторов внешней среды на развитие и строение 
организма. 

уметь: 
 находить и демонстрировать органы и основные анатомические образования на 

учебных препаратах, определять положение органов относительно собственного тела. 
 использовать анатомические знания для изучения клинических дисциплин, при 

оказании первой помощи в экстренных ситуациях. 

Анестезиология и реаниматология  
Физиологию боли. Понятие о клинической, биологической и социальной смерти 

Понятие о методах обезболивания. Комплексная сердечно-легочная и мозговая 
реанимация. Осложнения во время анестезии и в послеоперационном периоде. Принципы 
интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности и острой недостаточности 
кровообращения. 

Выпускник должен 
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знать: 
 принципы интенсивной терапии острой сердечно-дыхательной 

недостаточности; 
уметь: 
 проводить основные реанимационные мероприятия; выполнять простейшие 

врачебные манипуляции; оказывать первую врачебную помощь при неотложных 
состояниях. 

Внутренние болезни с ВПТ и поликлинической терапией. 
Обследование терапевтического больного. Этиология и патогенез заболеваний 

внутренних органов. Клинические проявления основных заболеваний внутренних 
органов. Основные методы лабораторного и инструментального исследования в 
диагностике заболеваний внутренних органов. Основные принципы диагностики и 
дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов. Основные принципы 
профилактики и лечения заболеваний внутренних органов. Организация терапевтической 
помощи в действующей армии и особенности возникновения и течения заболеваний на 
войне. Радиационные поражения. Заболевания внутренних органов при ранениях, 
поражениях ударной волной и термических поражениях. Неотложная терапевтическая 
помощь на этапах медицинской эвакуации. Медицинское освидетельствование больных и 
пораженных терапевтического профиля. Организация амбулаторно-поликлинической 
помощи населению. Врачебно-трудовая экспертиза. Методы диагностики и принципы 
лечения основных терапевтических заболеваний в амбулаторных условиях. Группы 
диспансерных больных, основы диспансеризации. Показания к госпитализации. 
Диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Выпускник должен 
знать: 
 методы диагностики в терапии методику оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях в терапии;  
 принципы клинического применения основных фармакологических препаратов;  
 основные методы медицинской реабилитации 
уметь: 
 интерпретировать результаты основных методов исследования в терапии; 
 применять методы лабораторного контроля дозирования и оценки 

эффективности отдельных фармакологических препаратов выбирать.  

Военная и экстремальная медицина 
Законы Республики Беларусь о прохождении военной службы гражданами 

республики. Воинская дисциплина. Строевая и огневая подготовка. Основы современного 
общевойскового боя и их влияние на медицинское обеспечение войск. Задачи и 
организация медицинской службы Вооруженных сил Республики Беларусь. Организация 
лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
в войсках в военное и мирное время. Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Войсковые и медицинские 
средства защиты. Медико-социальная характеристика природных и антропогенных 
катастроф. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. 

Выпускник должен 
знать: 
 правовое положение и порядок прохождения военной службы офицерским 

составом, основные требования по соблюдению режима секретности; основные 
положения общевоинских уставов; основы современного общевойскового боя;  
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 характеристику санитарных потерь, основные принципы и способы защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

уметь: 
 оценивать тактическую и тыловую обстановку в интересах медицинского 

обеспечения части (подразделения) в основных видах боя; 
 развернуть и организовать работу функциональных подразделения 

медицинского пункта части по приему раненых и больных;  
 применять общевойсковые и медицинские средства защиты; 
 организовывать лечебно-эвакуационные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;  

Гистология, цитология, эмбриология 
Основные положения клеточной теории и особенности организации животных 

клеток. Детерминация и дифференциация клеток, генетика соматических клеток. 
Основные закономерности развития, строения и жизнедеятельности организма на основе 
структурной организации клеток, тканей и органов. Закономерности гистогенеза, 
структурной организации, жизнедеятельности основных типов тканей (эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная), их функциональные особенности, способность к 
регенерации и методы исследования. Механизмы гистогенеза и органогенеза, тканевого 
гомеостаза, пределы изменчивости тканей. Закономерности пре- и постнатального 
развития организма и составляющих его клеток, тканей и органов. Принципы организации 
и гистологическое строение органов и систем, тканевой и клеточный состав их 
структурно-функциональных единиц, взаимоотношения различных тканей в составе 
органов. Общие закономерности реакции тканей и органов на внешние воздействия, 
особенности их радиочувствительности и радиорезистентности. 

Выпускник должен 
знать: 
 закономерности развития клеток, тканей и органов; 
 особенности микроскопического строения клеток, тканей и органов, как 

структурной основы их функционирования; 
 принципы микроскопического исследования клеток, тканей и органов. 
уметь: 
 диагностировать под микроскопом структурные компоненты клеток и тканей, 

ориентироваться в их функциональном назначении; 
 «читать» гистологические препараты и электронограммы, зарисовать и 

обозначить их структурные компоненты; изготавливать гистологические препараты. 
Дерматовенерология 
Строение и функции кожи в норме и при патологии, причины и патогенеза 

различных заболеваний кожи, их взаимосвязь с различными патологическими 
состояниями организма. Методика обследования больных кожными заболеваниями. 
Особенности лабораторной диагностики заболеваний кожи и венерических заболеваний. 
Этиология, клиника, принципы лечения, профилактика основных кожных болезней. 
Этиология, клиника, принципы лечения, профилактика основных заболеваний, 
передающихся половым путем. Методы профилактики, основы информационно-
просветительной работы среди населения и организационно-методические мероприятия, 
направленные на снижение заболеваемости заразными кожными болезнями, а также 
инфекциями, передающимися половым путем. Основные методы диспансерной работы в 
дерматовенерологии. 

Выпускник должен 
знать: 
 основные методы диагностики, используемые в дерматовенералогии; 
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 правила сбора биологического материала; 
 принципы методов лабораторной диагностики кожных и венерических 

болезней;  
уметь: 
 выбирать оптимальный метод диагностики при различной нозологии; 
 выполнять методики выявления различных возбудителей при кожных и 

венерических болезнях.  

Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность. 

Радиация и человек. Радиоактивность. Классификация  ионизирующих излучений, 
их свойства. Единицы радиоактивности. Основы защиты от радиоактивных излучений. 
Международные и национальные органы регулирования и управления в области 
обеспечения радиационной безопасности. Принципы, критерии и нормы радиационной 
безопасности. Нормирование облучения для практической деятельности человека. 
Мероприятия по радиационной защите и обеспечению радиационной безопасности 
населения. Оказание первой медицинской помощи при радиоактивном облучении 
человека. Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения местности. Дезактивация 
территории, объектов, техники. Законодательство РБ по обеспечению радиационной 
безопасности.  

Выпускник должен 
знать: 
 организационно-технические и нормативные мероприятия, позволяющие 

снизить дозы, получаемые населением.  
уметь: 
 проводить дозиметрические и радиометрические исследования и 

интерпретировать их результаты.  

Инфекционные болезни с эпидемиологией 
Вопросы этиологии, патогенеза, методы диагностики и дифференциальной 

диагностики, лечебно-профилактические мероприятия при основных инфекционных 
заболеваниях. Тактика врача в случае выявления инфекционного больного.  Вопросы 
этиологии, патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики, лечебно-
профилактические мероприятия при основных инфекционных заболеваниях у детей. 
Особенности лабораторной диагностики инфекционных заболеваний у детей. 
Закономерности формирования и распространения заболеваемости населения 
неинфекционными и инфекционными болезнями. Основы анализа заболеваемости и 
выявления факторов риска. Основы профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. Частная эпидемиология инфекционных и паразитарных заболеваний. 
Проведение первичных противоэпидемических и профилактических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных. Проведение иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. Организация санитарно-гигиенического режима и контроль за его соблюдением. 

Выпускник должен 
знать: 
 основную клиническую симптоматику и синдромы при важнейших 

инфекционных болезнях;  
 стандарты (программы) лабораторной диагностики и лечения инфекционных 

больных на амбулаторном и госпитальном этапах;  
 объект и предмет эпидемиологии и ее разделы, учение об эпидпроцессе 
уметь: 
 проводить раннюю клиническую и специальную диагностику основных 

инфекционных заболеваний;  
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 проводить противоэпидемические мероприятия 

История медицины 
Предмет, задачи и методы истории медицины. Периодизация. Исторический 

источник. Медицинская эмблема. Возникновение медицины. Медицина античности, 
средних веков, нового и новейшего времени.  Медицина Беларуси. 

Выпускник должен: 
знать: 
 исторические закономерности развития медицины; 
 приоритетные достижения отечественной медицины; 
уметь: 
 работать с историческими первоисточниками. 
Клиническая иммунология и аллергология 
Оценка иммунного статуса организма человека. Основы иммуногенетики. 

Неспецифические факторы защиты: белки острой фазы воспаления, система комплимента. 
Роль неспецифических факторов защиты в поддержании гомеостаза. Выявление 
нарушений в иммунной системе. Иммунопатогенез болезней иммунной и других систем 
организма. Методы иммунологических исследований. Лабораторная диагностика 
нарушений в иммунной системе. Постановка иммунологического и аллергологического 
диагноза. Принципы лечения и профилактики иммунопатологии. Основы организации 
профпатологической помощи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика наиболее часто 
встречающихся профессиональных заболеваний. Принципы лечения, экспертиза 
трудоспособности, медицинская и трудовая реабилитация, диспансеризация 
профессиональных болезней. Организация профилактического медицинского 
обслуживания работающих. 

Выпускник должен 
знать: 
 строение и назначение органов, клеток и молекул иммунной системы 
 клинические, лабораторные и инструментальные методы оценки иммунитета;  
 иммунные механизмы защиты от инфекции. Теоретические основы 

иммунопатологии, механизмы развития иммунодефицитов, аллергии, аутоиммунных 
заболеваний, опухолей, нарушений репродукции 

 Принципы формирования иммунопатологического диагноза. Основы 
иммунокоррегирующей терапии и иммунопрофилактики 

 структуру, цели, задачи и регламентирующие документы службы 
профпатологии;  

 особенности диагностики и реабилитации профессиональных заболеваний; 
уметь: 
 собирать анамнестические данные, необходимые для оценки состояния 

иммунной системы 
 оценивать состояние иммунитета по клиническим и инструментальным 

данным; 
 проводить аллергические пробы и интерпретировать их результаты. 
 оказывать неотложную помощь при иммунопатологических заболеваниях и 

назначать адекватную терапию при аллергических, аутоиммунных заболеваниях и 
иммунодефицитных состояниях. 

 в соответствии с анамнезом, симптомами и данными лабораторно-
инструментального обследования диагностировать основные профзаболевания. 
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Клиническая лабораторная диагностика 
Организация и управление в клинико-диагностической лаборатории (нормативные 

документы, учетно-отчетная документация, кадры). Ресурсное обеспечение и 
экономические аспекты деятельности клинико-диагностической лаборатории. 
Организация преаналитического этапа. Принципы взятия и условия хранения, доставки 
материала для проведения лабораторных исследований. Управление качеством 
лабораторных исследований. Методы проведения мероприятий по обеспечению качества 
лабораторных исследований. Понятие о способах параметрического описания состояния 
здоровья и болезни. Операционные характеристики диагностических тестов. 
Лабораторная оценка состояния гидратации и электролитного баланса, кислотно-
основного состояния и газового состава крови. Лабораторная оценка минерального, 
белкового, липидного, углеводного обменов. Энзимодиагностика. Лабораторная 
диагностика заболеваний сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной, эндокринной и иммунной систем. Лабораторные аспекты онкологии. 
Лабораторная диагностика острых отравлений и мониторинг лекарственной терапии. 
Лабораторные алгоритмы диагностики, дифференциальной диагностики и мониторинга 
терапии основных нозологических форм.  

Выпускник должен 
знать:  
 основные принципы организации работы и управления лабораторией, правила 

преаналитики, принципы управления качеством клинических лабораторных 
исследований; 

 методы лабораторной оценки и интерпретации функции основных органов и 
систем организма;  

уметь: 
 организовать преаналитический этап лабораторных исследований;  
 организовать и проводить контроль качества лабораторных исследований; 
 составлять план лабораторного обследования при патологии отдельных органов 

и систем; 
 интерпретировать лабораторные показатели при различных патологических 

состояниях организма. 

Клиническая лабораторная цитология. 
Способы получения, условия хранения и транспортировки материала для 

проведения цитологических исследований. Методика микроскопического исследования и 
схема описания цитологической картины. Термины, используемые при описании и оценке 
цитологической картины, типы цитологических заключений. Цитологические признаки 
злокачественности. Диагностические алгоритмы цитологического исследования. 

Выпускник должен 
знать:  
 принципы организации и методы цитологических и цитогенетических 

исследований; 
уметь: 
 выполнять аналитические методики клинической цитологии, цитогенетики и 

молекулярной биологии согласно номенклатуре методов, рекомендуемых МЗ РБ. 

Клиническая лабораторная микробиология 
Общие правила работы с биологическим материалом для бактериологических, 

вирусологических и паразитологических исследований. Преаналитический этап 
бактериологических, вирусологических и паразитологических исследований. Время 
забора материала. Объем образца. Способы взятия материала. Транспортировка образцов. 
Оформление направления на бактериологические исследования. Правила безопасности 
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работы с биологическим материалом. Диагностические алгоритмы бактериологических и 
вирусологических исследований различных видов биологического материала. Методы 
определения антибиотикочувствительности возбудителей Аналитические методы 
клинической микробиологии. Методы микробиологической идентификации возбудителей. 
Автоматизированные системы микробиологических исследований. Методы и клиническая 
интерпретация исследований простейших кишечника. Нативный и окрашенный препарат. 
Методы накопления цист. Иммунологические методы. Диагностика кровяных паразитов 
(малярия, токсоплазмоз). Методы и клиническая интерпретация исследований 
гельминтов. Биологический материал. Макрогельминтоскопические методы. 
Микрогельминтоскопические методы. Методы обогащения. Исследование дуоденального 
содержимого и желчи, мокроты, мочи, образцов тканей, крови на присутствие гельминтов. 
Микробиологический анализ в центрах гигиены и эпидемиологии. Иммунологические 
методы диагностики в бактериологии, вирусологии и паразитологии. 

Выпускник должен 
знать:  
общие правила работы с биологическим материалом для бактериологических 

исследований; 
 методики сбора различного биологического материала для бактериологических, 

вирусологических и паразитологических исследований;  
 диагностические алгоритмы бактериологических, вирусологических и 

паразитологических исследований различных видов биологического материала;  
уметь:  
 выполнять методики бактериологических, вирусологических и 

паразитологических исследований согласно номенклатуре методов МЗ РБ. 

Клиническая биохимия  
Принципы организации рабочих мест в лаборатории. Единицы Международной 

системы единиц (СИ) в клинической лабораторной аналитике. Элементарные 
лабораторные процедуры, их оснащение. Лабораторные реагенты. Требования к качеству, 
. Основные типы реагентов, готовые аналитические формы реагентов. Принципы выбора 
наборов реагентов. Принципы и применение систем «сухой химии». Понятие и основные 
характеристики стандартных образцов. Аналитические технологии и оборудование 
современной клинико-биохимической лаборатории. Методы разделения компонентов 
биоматериалов. Физико-химические методы детекции и количественного определения 
компонентов биоматериалов. Методы детекции и количественного определения 
компонентов биоматериалов, основанные на биологических закономерностях. Основные 
принципы автоматизации и роботизации клинико-биохимических исследований. 
Критерии выбора оптимального аналитического метода исследования в лаборатории. 
Правила отработки клинико-биохимических методик, критерии сравнения аналитических 
методов. Методы определения концентрации или активности отдельных аналитов в 
биологическом материале согласно номенклатуре методов МЗ РБ.  

Выпускник должен 
знать: 
 принципы и правила клинико-биохимической лабораторной аналитики; 
 лабораторное оборудование, реагенты. 
 основные методы количественного анализа биоматериалов, принципы 

автоматизации; 
 принципы и методики выполнения методов определения концентрации 

отдельных субстратов и активности ферментов в биологическом материале; 
уметь: 
 выбрать оптимальный аналитический метод исследования;  
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 выполнять методики определения концентрации или активности отдельных 
аналитов в биологическом материале согласно номенклатуре методов рекомендуемых МЗ 
РБ. 

Латинский язык 
Лексические и грамматические элементы латинского языка, формирующие 

медицинские термины в важнейших подсистемах медицинской терминологии: анатомо-
гистологической, фармацевтической и клинической. Основы терминологической 
грамотности, позволяющие врачу профессионально пользоваться в своей практической и 
научной деятельности постоянно обновляющейся Греко-латинской медицинской 
терминологией. 

Выпускник должен 
знать: 
 основные грамматические и лексические правила, позволяющие осознанно и 

профессионально пользоваться греко-латинской медицинской терминологией; 
уметь: 
 понимать и образовывать греко-латинские анатомо-гистологические, 

фармацевтические и клинические термины; 
 орфографически и грамматически правильно оформлять латинскую часть 

рецепта. 
 

Лучевая диагностика и терапия с радиационной медициной.  
Органно-комплексное использование в клинической медицине методов лучевой 

визуализации (рентгенологические, радионуклидные, ультразвуковые, магнитно-
резонансной томографии, медицинской термографии). Оценка морфологических и 
функциональных изменений при наиболее частых заболеваниях легких, сердца, пищевода, 
желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, почек, органов эндокринной системы, 
мужской и женской репродуктивной систем, костей и суставов. Методы лучевой терапии 
(ионизирующие излучения, ионизирующие излучения в комплексе с другими методами) 
опухолевых и неопухолевых заболеваний, лучевые реакции и повреждения. Физические и 
биологические основы действия ионизирующих излучений. Действие ионизирующих 
излучений на биологические организмы. Медико-биологические последствия облучения. 
Радиочувствительность. Радиационные поражения человека. 

Выпускник должен 
знать: 
 принципы методов лучевой диагностики и лучевой терапии;  
 основные лучевые симптомы при наиболее часто встречающихся заболеваниях; 
 особенности формирования дозовых нагрузок на организм и лучевых 

поражений; 
 механизмы, клинику, диагностику лучевых поражений; оборудование и 

принципы методов регистрации ионизирующих излучений; 
уметь:  
 определить показания и противопоказания к лучевой диагностике и терапии;  
 распознать лучевые изображения всех органов человека; 
 распознать основные лучевые синдромы при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и повреждениях. 
 применять методики и интерпретировать результаты дозиметрического 

контроля. 
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Микробиология с вирусологией и  иммунологией 
Морфология, физиология, генетика, экология и эволюция микроорганизмов. 

Основы учения об инфекции. Микробиологические основы химиотерапии и антисептики. 
Общая иммунология. Естественный иммунитет. Противоинфекционный иммунитет. 
Аллергия. Иммунологическая толерантность. Трансплантационный иммунитет. 
Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика инфекционных болезней. 
Основы иммунопатогенеза аллергических и инфекционно-аллергических болезней, 
аутоиммунных состояний, иммунодефицитов. Частная микробиология. Характеристика 
патогенных для человека бактерий, грибов, простейших. Этиология, патогенез, 
иммунитет, микробиологическая диагностика, иммунопрофилактика и иммунотерапия 
основных бактериальных, грибковых, протозойных болезней человека. Биология вирусов, 
общие закономерности вирусных инфекций и противовирусного иммунитета. Основы 
химиотерапии вирусных инфекций. Биология патогенных для человека вирусов, 
патогенез, иммунитет, вирусологическая диагностика и иммунопрофилактика основных 
вирусных болезней человека. Принципы проведения микробиологических и 
иммунологических методов диагностики бактериальных, вирусных, грибковых и 
протозойных заболеваний 

Выпускник должен 
знать: 
 морфологию, физиологию, антигенную структуру, генетику, экологию, 

устойчивость к факторам внешней среды основных групп микроорганизмов; 
 общие закономерности возникновения и развития бактериальных, вирусных, 

грибковых и протозойных инфекций и инвазий; 
 принципы проведения бактериологических, иммунологических методов 

диагностики инфекционных заболеваний, основы иммуно-химиотерапии и профилактики 
инфекционных заболеваний; 

уметь: 
 забирать инфекционный материал от людей, проводить бактериологичеcкую, 

иммунологическую, молекулярно-биологическую диагностику бактериальных, вирусных, 
грибковых, протозойных инфекций. 

 выполнять методики выделения и идентификации микроорганизмов; 
 выполнять и оценивать результаты иммунологических методов диагностики. 

Медицинская психология и психотерапия 
Психология личности. Развитие психики в онтогенезе. Общие закономерности 

влияния психических факторов на здоровье человека, психологические особенности 
контакта врача с больным, основы психогигиены. Внутренняя картина болезни и реакция 
личности на болезнь. Вопросы деонтологии. Предмет и задачи медицинской психологии. 
Теоретические основы психотерапии. 

Выпускник должен: 
знать:  
 теорию отношений и коммуникации.  
 современную классификацию методов психотерапии 
уметь: 
 применять приемы коммуникации в клинике 

Неврология и нейрохирургия 
Методы обследования больных с неврологической и нейрохирургической 

патологией для постановки топического диагноза. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, принципы лечения основных нервных и нейрохирургических болезней. 
Интерпретация результатов лабораторных исследований основных биологических 
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жидкостей организма при неврологических и нейрохирургических заболеваниях и 
травмах 

Выпускник должен 
знать: 
 патогенез, клинику, диагностику основных заболеваний нервной системы; 
 клинико-лабораторные синдромы заболеваний и травм нервной системы 
 диагностику и оказание экстренной врачебной помощи больным при 

неотложных состояниях 
уметь: 
 оценить результаты обследования неврологических больных; 
 оказать неотложную врачебную помощь при обмороках, коме, острых 

нарушениях мозгового кровообращения, эпилептических  припадках, миастеническом и 
холинэргическом кризе, остром болевом синдроме. 

Нормальная физиология 
Основные физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. Физиологические функции и процессы. Системный 
характер организации функций. Гомеостаз. Основные жидкие среды организма. 
Структурно-функциональная организация эндокринной системы. Функциональные 
системы организма человека. Функционирование отдельных органов и физиологических 
систем организма: мышечной системы, пищеварительной системы, дыхательной 
системы, мочевыделительной системы, сердечно-сосудистой, лимфатической системы; 
кроветворения и иммунной системы; центральной нервной системы, периферической 
нервной системы; вегетативной нервной системы; органов чувств. Механизмы 
регуляции и саморегуляции физиологических систем организма. Физиологические 
основы высшей нервной деятельности и иитегративных функций мозга. Основные 
показатели, характеризующие физиологическое состояние организма в норме и методы 
их диагностики. Современных автоматизированных методы исследования крови, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, эндокринной, 
сенсорной систем; исследование психических функций человека 

Выпускник должен 
знать:  
 принципы современных автоматизированных методов исследования крови, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, эндокринной, 
сенсорной систем; исследование психических функций человека; 

уметь:  
 клинический анализ крови и физиологическая оценка его результатов; 

определение свойств пульса методом пальпации; определение артериального давления 
методом Короткова; общий анализ электрокардиограммы здорового человека; 
спирометрия; определение основных параметров сенсорной системы. 

Общеклинический анализ и лабораторная гематология. 
Преаналитический этап гематологического, гемостазиологического, 

изосерологического и общеклинического анализа. Правила взятие, условия хранения и 
доставки материала для проведения гематологического, гемостазиологического, 
изосерологического и общеклинического анализа. Основные методы исследования клеток 
в клинической лабораторной аналитике. Методы и правила клинической микроскопии. 
Проточная цитометрия. Лабораторная оценка клеточного состава периферической крови и 
костного мозга. Методы лабораторной иммуногематология и изосерологии. Лабораторная 
оценка системы гемостаза, методы лабораторной диагностики нарушений системы 
гемостаза. Методология общего анализа мочи и других диагностически значимых 
жидкостей и секретов организма. Методы организации контроля качества 
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гематологического, гемостазиологического, изосерологического и общеклинического 
анализа 

Выпускник должен 
знать:  
 правила организации преаналитического этапа и контроля качества 

гематологических и общеклинических исследований;  
 лабораторные методы гематологического и гемостазиологического, 

изосерологического и общеклинического анализа; 
уметь:  
 выполнять основные методики гематологического, гемостазиологического 

изосерологического и общеклинического анализа согласно номенклатуре методов МЗ РБ. 
Общая гигиена 
Влияние внешней среды на здоровье, гигиеническое значение воздуха, почвы, 

воды, солнечной радиации. Заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием 
климатических и социальных факторов. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 
Гигиенические проблемы медико-санитарной помощи работающим. Организация и 
проведение профилактических мероприятий. Личная гигиена, гигиенические требования к 
организации режима быта, труда, отдыха. Комплексная гигиеническая диагностика. 
Гигиена населенных мест, жилых и общественных зданий. Гигиена хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Санитарная охрана почвы. Гигиена питания, труда, 
промышленная токсикология. Законодательная и нормативная база санитарного надзора. 
Современные технологии и оборудование гигиенической и эпидемиологической 
лабораторий ЦГиЭ. Лабораторные методы санитарно-химических и токсикологических 
исследований, лабораторно-гигиеническая оценка физических и химических факторов 
окружающей среды. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Анализ 
условий труда. Система управления охраной труда. Производственный травматизм, его 
причины, расследование и учет. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 
Вентиляция и отопление. Водоснабжение и канализация. Средства и методы тушения 
пожаров. Общая и медицинская экология: основные понятия, цели, задачи. Экологические 
факторы. Экологические и медицинские последствия загрязнения атмосферы, 
гидросферы, литосферы. Экологические проблемы питания. Охрана окружающей среды. 

Выпускник должен 
знать: 
 современные концепции предупредительной медицины; 
 основы взаимодействия организма с окружающей средой;  
 организацию работы основных отделов и лабораторий ЦГиЭ;  
 гигиенические принципы нормирования вредных веществ в различных средах; 
уметь: 
 выполнять функции врача-лаборанта в процессе предупредительного и 

текущего санитарного надзора за объектами окружающей среды; 
 выполнять основные методы санитарно-гигиенических исследований согласно 

номенклатуре методов МЗ РБ. 

Общественное здоровье и здравоохранение 
Здоровье населения, показатели, изучение и анализ. Методика санитарно-

статистического исследования. Методика изучения демографических процессов, общей 
заболеваемости и заболеваемости с временной потерей трудоспособности. Медико-
социальные проблемы. Общественное здравоохранение, его организационные принципы. 
Организация первичной медико-санитарной помощи. Лечебно-профилактические 
учреждения, анализ их деятельности. Основы организации медицинской помощи 
сельскому населению и работающим. Диспансеризация населения. Основы организации 
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медицинской помощи женщинам и детям. Основы экспертизы временной и стойкой 
нетрудоспособности. Организация медицинской реабилитации. Основы санитарно-
эпидемиологической службы. Финансирование, экономика, планирование 
здравоохранения. Научные основы управления здравоохранения. 

Выпускник должен 
знать: 
 предмет общественного здоровья и здравоохранения; 
 основы организации лечебно-профилактической помощи; 
 основы экономики, планирования и управления здравоохранения. 
уметь: 
 рассчитать и оценить показатели общественного здоровья; 
 рассчитать и оценить показатели деятельности ЛПО; 
 оформлять медицинскую документацию; 
 использовать методику санитарно-статистического исследования 

здравоохранения.  
Общая хирургия  
Теоретические и практические основы современной асептики и антисептики. 

Общие вопросы хирургической инфекции. Клиника и лечение отдельных гнойно-
воспалительных заболеваний мягких тканей, сухожилий, костей и суставов. Раны и их 
лечение. Методы обследования хирургического больного. Хирургическая операция, 
принципы предоперационной подготовки. Объем лабораторного обследования при 
различных типах хирургических вмешательств. Течение послеоперационного периода. 
Кровотечения, виды, терапевтические подходы. Основы трансфузиологии. Нарушение 
кровообращения, клинические варианты, терапевтические подходы. Общие принципы 
ухода за хирургическими больными. Основные методы десмургии. Оказание первой 
врачебной помощи при острых хирургических заболеваниях и травмах. 

Выпускник должен 
знать: 
 принципы хирургических операций, опасности, связанные с обезболиванием, 

кровотечением, шоком, возможностью повреждения жизненно важных органов; 
 общие принципы десмургии; 
 основы современной асептики и антисептики; 
 характеристику гнойной раны  
уметь: 
 владеть базовыми манипуляциями общей хирургии. 
Онкология 
Механизмы канцерогенеза, классификация опухолей, эпидемиология и 

профилактика рака. Классификация, клиника опухолей. Методы диагностики и принципы 
лечения больных злокачественными образованиями. Современные инструментальные 
методы диагностики в онкологии. Использование лабораторных методов для ранней 
диагностики опухолей, контроля за эффективностью их терапии, прогноза.  

Выпускник должен 
знать: 
 современные механизмы канцерогенеза; 
 структура и принципы организации онкологической службы РБ; 
 основы диагностики и специального лечения новообразований;  
уметь: 
 составить план обследования пациента при подозрении на опухоль; 
 интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 
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 диагностировать осложнения специального лечения; 

Оториноларингология 
Специальные методы исследования верхних дыхательных путей и уха. Этиология, 

патогенез, клинические признаки и диагностика заболеваний ЛОР-органов. Принципы 
терапии и профилактики основных заболеваний верхних дыхательных путей и уха. 
Оказание первой врачебной помощи при травмах, инородных телах и острых 
заболеваниях ЛОР-органов, носовых кровотечениях. 

Выпускник должен 
знать: 
 этиопатогенез, клинику и лечение основных заболеваний ЛОР-органов; 
уметь: 
 поставить предварительный диагноз заболеваний ЛОР-органов, оказать первую 

врачебную помощь и принять решение о последующей врачебной тактике. 
Оперативная хирургия 
Хирургический инструментарий. Техника рассечения и соединения тканей. 

Топография переднебоковой стенки живота. Паховый канал. Хирургическая анатомия и 
оперативное лечение грыж. Брюшная полость. Топография органов верхнего и нижнего 
этажей брюшной полости. Кишечные швы. Операции на органах брюшной полости. 
Топография поясничной области, забрюшинного пространства и малого таза. Мозговой и 
лицевой отделы головы. Трепанация черепа. Топография шеи. Разрезы при флегмонах и 
абсцессах шеи. Трахеостомия и операции на щитовидной железе. Топография стенок и 
органов грудной полости. Операции на молочной железе и органах грудной полости. 
Верхняя конечность, подмышечная область, область плеча, предплечья, запястья и кисти. 
Хирургическое лечение панариция. Сосудистый, сухожильный швы. Шов нерва. 
Ягодичная область, область бедра, подколенной ямки. Оперативное лечение бедренных 
грыж. Топография голени и стопы. Общие принципы ампутации конечности по 
экстренным показаниям. Операции при варикозном расширении вен.  

Выпускник должен 
знать: 
 топографию основных анатомических областей и отделов человека; 
 принципы основных хирургических техник и манипуляций; 
уметь: 
 ориентироваться в основных анатомических областях и отделах человека; 
 обращаться с основными видами хирургического инструментария и шовного 

материала. 

Основы энергосбережения 
Энергетика, энергетические ресурсы мира и Беларуси. Традиционные и 

альтернативные источники энергии. Энергетические, экономические, экологические 
проблемы энергетики. Энергосбережение в промышленности и жилищно-коммунальном 
секторе. Нормативно-правовая база и организация энергосбережения в РБ. 

Выпускник должен  
знать: 
 государственную политику в области энергосбережения; 
 энергосберегающие технологии и мероприятия в медицине и здравоохранении; 
 нормативные документы в области энергосбережения, тарифы и нормы 

потребления энергии; 
уметь: 
 планировать энергосберегающие мероприятия; 
 использовать приборы регулирования расхода и учета электрической и 
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тепловой энергии холодной и горячей воды, газа. 

Офтальмология 
Методы обследования органа зрения. Этиология, патогенез, клинические признаки, 

диагностика, принципы лечения основных болезней глаз. Алгоритмы диагностики 
основных болезней органа зрения с использованием современных лабораторных методов 
исследования. Офтальмологические симптомы при заболеваниях различных органов и их 
систем. 

Выпускник должен 
знать: 
 этиопатогенез, клинику, принципы диагностики, осложнения, современные 

методы лечения заболеваний и повреждений органа зрения. 
уметь: 
 поставить предварительный диагноз повреждений и распространенных глазных 

заболеваний, оказать первую врачебную помощь и принять решение о последующей 
врачебной тактике. 

Охрана труда  
Определение, задачи, нормативная регламентация. Технические, 

психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические 
мероприятия и средства по обеспечению безопасности жизни и здоровья.  

Выпускник должен 
знать: 
 планирование работы и документацию по охране труда 
уметь:  
 самостоятельно составлять инструкции по охране труда для отдельных 

профессий и рабочих мест. 

Патологическая анатомия  
Общепатологические процессы. Альтерация. Дистрофии и некроз. Расстройства 

кровообращения. Воспаление. Компенсаторно-приспособительные процессы. 
Иммунопатология. Общие вопросы опухолевого роста. Частная патологическая анатомия 
(этиология, пато- и морфогенез, классификация, структурная характеристика на макро- и 
микроуровнях, патоморфоз, исходы и осложнения, танатогенез) болезней сердца и 
сосудов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, желчевыводящей системы, 
центральной нервной системы, печени, почек, инфекционные болезни, перинатальная 
патология, патология беременности и последа. Роль патологоанатомической службы в 
практическом здравоохранении. Формы и структура организации патологоанатомической 
службы в Республике Беларусь. Порядок проведения патологоанатомических вскрытий. 
правила оформления заключительного клинического и патологоанатомического 
диагнозов. Правила заполнения и кодирования врачебных свидетельств о смерти. Порядок 
работы лечебно-контрольных комиссий. Организация клинических 
патологоанатомических конференций. 

Выпускник должен 
знать: 
 правила оформления клинического и патологоанатомического диагнозов; 
 этиологию, морфогенез и морфологическую характеристику основных 

общепатологических процессов;  
 этиологию, патогенез основных болезней человека;  
уметь: 
 диагностировать патологические процессы и заболевания по макропрепаратам;  
 диагностировать патологические процессы и заболевания по микропрепаратам;  



ОС РБ 79 01 04 - 2007 

 27

 пользоваться знаниями для решения клинико-морфологических задач. 

Патологическая физиология 
Понятия и категории патологии. Учение о болезни. Классификация болезней. 

Этиология и патогенез. Роль условий в развитии болезней. Общие закономерности и 
механизмы развития болезней. Социальные аспекты развития болезней. Механизмы 
приспособления и выздоровления. Причины и механизмы типовых патологических 
процессов, реакций и состояний, их клинические проявления и значение для организма 
при развитии различных заболеваний. Общие закономерности возникновения и развития 
воспаления, лихорадки, аллергии, иммунодефицитных состояний, гипоксии, расстройств 
периферического кровообращения, опухолевого роста, голодания, типовых нарушений 
обмена веществ и др. Типовые закономерности нарушений различных органов и систем, 
механизмы компенсации нарушений функций и структур, принципы их коррекции. 

Выпускник должен 
знать:  
 причины и механизмы, общие закономерности типовых патологических 

процессов;  
 значение экспериментального метода в изучении патологических процессов;  
уметь  
 проводить экспериментальную работу с лабораторными животными; 
 определять базовые показатели гематологического анализа в крови и 

регистрацию основных физиологических функций  у лабораторных животных. 

Педиатрия 
Возрастные аспекты патологии человека. Представление о болезни с учетом 

возрастных анатомо-физиологических особенностей. Правила организации рационального 
вскармливания детей различного возраста. Особенности физического и нервно-
психического развития, правила организации рационального вскармливания детей 
различного возраста. Критерии здорового ребенка, аномалии конституции у детей 
Обследование детей и подростков. Методы оценки биологической и школьной зрелости. 
Принципы диспансеризации здоровых детей в условиях поликлиники. Прививочное дело 
Обследование детей и подростков. Диагностика, принципы лечения, профилактика и 
прогнозирование наиболее часто встречающихся заболеваний у детей. Неотложные 
состояния у детей и принципы оказания медицинской помощи при этих состояниях 

Выпускник должен 
знать: 
 принципы диагностики, лечения и профилактики основной терапевтической 

патологии в детском возрасте; 
 неотложные состояния у детей и принципы оказания медицинской помощи при 

этих состояниях; 
уметь: 
 собирать жалобы, анамнез жизни и заболевания, составлять родословную 

ребенка; 
 оценивать данные анамнеза, объективного, лабораторных и инструментальных 

методов обследования, выставлять и обосновывать клинический диагноз. 

Пропедевтика внутренних болезней  
Возникновение основных патологических процессов в организме и механизмы их 

развития. Методы общеклинического обследования больного. Основные лабораторно-
инструментальные методы обследования больного. Этиопатогенез основных заболеваний 
внутренних органов. Основные клинические симптомы и синдромы заболеваний 
внутренних органов, механизмы их возникновения. Симптоматология наиболее 
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распространенных заболеваний внутренних органов, протекающих в типичной форме. 
Основы этиопатогенеза, клинические симптомы и синдромы заболеваний внутренних 
органов и их диагностика. Симптоматология и основные принципы оказания медицинской 
помощи при некоторых неотложных состояниях (стенокардия, анафилактический шок и 
т.п.). 

Выпускник должен 
знать: 
 диагностику основных клинических симптомов и синдромов заболеваний 

внутренних органов, принципы оказания неотложной медицинской помощи; 
уметь: 
 самостоятельно распознать основные синдромы, установить клинический 

диагноз наиболее распространенных заболеваний внутренних органов; 
 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных лечебно-

диагностических методов исследования при заболеваниях внутренних органов. 

Психиатрия и наркология 
Общие закономерности развития и функционирования психики человека. 

Основные психопатологические синдромы. Признаки основных психических и 
поведенческих расстройств. Правила оказания психиатрической помощи. Медицинские и 
социальные проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. 
Лабораторные методы диагностики. 

Выпускник должен 
знать:  
 механизмы, признаки основных психических и поведенческих расстройств;  
 теорию отношений и коммуникации;  
 современные методы психотерапии; 
уметь: 
 выявить основные психопатологические синдромы;  
 освоить наиболее важные методы неотложной психиатрической помощи; 
 применять приемы коммуникации в клинике. 

Судебная медицина  
Положения законодательства о судебно-медицинской экспертизе и ее организацию 

в Республике Беларусь. Основные методы исследования объектов судебно-медицинской 
экспертизы: трупов, живых лиц и вещественных доказательств. Правила 
освидетельствование пострадавших. Правила составления судебно-медицинской 
документации.  

Выпускник должен 
знать: 
 теоретический материал по основным разделам судебной медицины; 
уметь: 
 провести судебно-медицинскую экспертизу, заполнить врачебное 

свидетельство о смерти. 

Травматология, ортопедия и ВПХ 
Этиология, патогенез, методы диагностики и принципы лечения ортопедических 

заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. Профилактика и 
реабилитация больных с патологией опорно-двигательного аппарата. Организация 
хирургической помощи в действующей армии и в чрезвычайных ситуациях. 
Огнестрельные ранения и принципы их лечения на этапах медицинской эвакуации. 
Инфекционные осложнения огнестрельных ранений. Повреждения кровеносных сосудов. 
Кровотечения, кровопотеря и помощь при них на этапах медицинской эвакуации. 
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Травматический шок. Синдром длительного сдавливания. Огнестрельные ранения и 
закрытые повреждения черепа, позвоночника, груди, живота, конечностей и суставов. 
Термические поражения. Комбинированные радиационные и химические поражения. 

Выпускник должен 
знать: 
 технику объективного обследования травматолого-ортопедических пациентов; 
 варианты современного лечения и реабилитации; 
 организацию хирургической помощи в ДА (при ранениях на этапах 

медэвакуации); 
уметь: 
 в соответствии с анамнезом, симптомами установить диагноз и избрать метод 

лечения у пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата; 
 оказать первую врачебную помощь, пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. 
Фармакология 
Общие принципы фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

средств. Факторы, определяющие терапевтическую эффективность, побочное 
действие, аллергенность и токсичность лекарств. Управление эффектами лекарств на 
основе фармакокинетических и фармакодинамических принципов. Индивидуальная 
стратегия фармакотерапии. Основные средства лекарственной терапии различных 
патологических процессов и наиболее распространенных болезней. 
Фармакологические средства защиты организма человека от различных видов 
биологической агрессии и паразитирования. Рецептура. Выписывание 
фармацевтических препаратов в различных лекарственных формах. Общие принципы 
лечения неотложных состояний и отравлений. 

Выпускник должен 
знать: 
 пути и средства фармакологического управления основными процессами 

жизнедеятельности в организме человека и направлениях лекарственной терапии при 
различных заболеваниях; 

 принципы терапии острых отравлений фармакологическими веществами и 
основные антидоты, умение их реализовывать; 

 направления лекарственной помощи при неотложных состояниях в клинике 
внутренних болезней; 

уметь: 
 выписывать в рецептах лекарства, анализировать их действие, выбирать 

препараты при заболеваниях;  
 осуществлять индивидуальную фармакотерапию. 
Фтизиопульмонология 
Обследование больного с подозрением на туберкулез легких. Эпидемиология, 

этиология, патогенез, иммунитет, патоморфология туберкулеза. Классификация, 
диагностика, дифференциальная диагностика, клиника и принципы лечения легочных и 
внелегочных форм туберкулеза, осложнений туберкулеза. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика и принципы лечения саркоидоза органов дыхания 

Выпускник должен 
знать: 
 этиологию и эпидемиологию туберкулеза 
 методы диагностики туберкулеза; 
уметь: 
 провести исследование патологического материала на наличие МВТ; 
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 проводить постановку и оценку реакции на пробу Манту с 2 ТЕ туберкулина. 

Функциональная диагностика 
Использование в клинической медицине методов функциональной оценки органов 

и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной) в 
норме и при патологии. Методика и техника применение в клинике основных методов 
функциональной диагностики заболеваний внутренних органов Клинические основы 
спирографии и пневмотахометрии, фибробронхоскопии. Принципы электрокардиографии, 
клинические основы фонокардиографии, УЗИ сердца. Основы мониторирования 
Клинические основы ультразвукового исследования внутренних органов (печени, 
селезенки, поджелудочной железы, почек), колоноскопию, ирригоскопию. Нормальные 
показатели инструментальных методов исследования желудочно-кишечного тракта, 
почек, печени. Построение диагностического алгоритма для основных нозологических 
форм. 

Выпускник должен 
знать: 
 методику и технику использования в клинике основных методов 

функциональной диагностики заболеваний внутренних органов; 
 методы интерпретации результатов функциональной диагностики; 
уметь: 
 клинически толковать данные основных методов функциональной диагностики 

при заболеваниях внутренних органов;  
 дать клиническую оценку результатам функциональной диагностики при 

патологии внутренних органов. 

Хирургические болезни 
Хирургия как наука. Организация хирургической помощи. Пластическая, 

реконструктивная хирургия. Алгоритм обследования хирургического больного. 
Этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 
хирургических заболеваний, их клиническая картина и возможные осложнения. 
Гнойная хирургическая инфекция. Сепсис. Свищи. Болевой абдоминальнаый 
синдром. Желудочно-кишечные кроветворения. Грыжи. Современные методы 
клинического, лабораторного, инструментального исследования больного. Понятие о 
хирургических способах лечения основных хирургических заболеваний. Диагностика 
и лечение основных хирургических заболеваний, а также повреждений груди и 
живота.  

Выпускник должен 
знать: 
 диагностику и лечение основных хирургических заболеваний,  
 диагностику и лечение повреждений груди и живота; 
уметь: 
 выявлять признаки, характерные для основных хирургических заболеваний; 
 интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования хирургических больных. 
Эндокринология 
Основные методы обследования эндокринных больных. Диагностика и принципы 

лечения основных эндокринных заболеваний. Интерпретация результатов лабораторных 
исследований основных биологических жидкостей организма для диагностики и 
мониторинга терапии эндокринных заболеваний. Экстренная помощь на догоспитальном 
и госпитальном этапах при неотложных эндокринных состояниях. 

Выпускник должен 
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знать: 
 классификация, клиника основных эндокринологических заболеваний, методы их 

диагностики и принципы лечения,  
уметь: 
 выбирать оптимальный метод диагностики основных эндокринологических 

заболеваний. Принципы оказания помощи при неотложных состояниях в эндокринологии.  

7.6 Требования к содержанию и организации практик 
Практики (учебная, производственные) являются частью образовательного 

процесса подготовки специалистов, продолжением учебного процесса в 
производственных условиях и проводятся  в различных организациях здравоохранения. 

Практики направлены на закрепление знаний и умений, полученных в процессе 
обучения в вузе, овладение навыками решения социально-профессиональных задач в 
условиях практического здравоохранения. 

Практики организуются с учетом будущей специальности. 

7.6.1 Сестринская практика 
Ознакомление с организацией работы лечебно-профилактического учреждения, его 

диагностических подразделений. Изучение и овладение практическими навыками, 
выполняемыми средним медицинским персоналом. 

7.6.2 Лаборантская практика 
Ознакомление с организацией работы лечебного учреждения, его диагностических 

подразделений. Изучение и овладение практическими навыками, выполняемыми 
медицинской сестрой (палатной и процедурной), лаборантом диагностического отделения. 
Подготовка больных к лабораторным и инструментальным обследованиям. Взятие 
материала для лабораторных исследований, выполнение общеклинических исследований. 

7.6.3 Врачебно-диагностическая практика 
Ознакомление со структурой и организацией лечебно-диагностической помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях, а также Центрах гигиены и эпидемиологии. 
Отработка и совершенствование навыков по сбору анамнеза, методам обследования 
больных. Составление плана лабораторных и инструментальных исследований, 
интерпретация полученных данных, обоснование предварительного и заключительного 
диагнозов, проведение дифференциальной диагностики наиболее часто встречающихся 
заболеваний. Ознакомление с вопросами экспертизы нетрудоспособности, 
диспансеризации, реабилитации больных. 

Изучение учетной и отчетной документации, показателей работы в динамике, 
проведение анализа показателей. Работа в качестве врача-ординатора лечебно-
диагностических подразделений (клинико-диагностической лаборатории, отделений 
лучевой диагностики, функциональной диагностики). Совершенствование умений и 
навыков обследования больных. Выполнение врачебных диагностических мероприятий. 
Оформление медицинской документации. Взятие материала для лабораторных 
исследований, выполнение биохимических, гематологических и микробиологических 
исследований в клинических и гигиенических лабораториях базовых клиник и Центров 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санитарно-просветительская работа. 

 
8. Требования к обеспечению качества образовательного процесса 
 
8.1 Требования к кадровому обеспечению  
 
Научно-педагогические кадры вуза должны: 
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 иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и, как правило, соответствующую научную квалификацию (степень, звание); 

 систематически заниматься научной и  научно-методической деятельностью; 
 не реже 1 раза в 5 лет повышать квалификацию. 
 
8.2 Требования к учебно-методическому обеспечению  

 
Учебно-методическое обеспечение подготовки специалиста должно 

соответствовать следующим требованиям: 
 все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены: учебно-

методической документацией по всем видам учебных занятий; учебной, методической, 
справочной и научной литературой; информационными базами и доступом к сетевым 
источникам информации; наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, 
видеоматериалами. 

 обеспечивать доступ для каждого студента к библиотечным фондам и базам 
данных, соответствующим по содержанию полному перечню дисциплин учебного плана; 

 иметь методические пособия и рекомендации по изучаемым дисциплинам и 
всем видам учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов. 

Учебно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и 
внедрение в учебный процесс инновационных образовательных систем и технологий, 
адекватных компетентностному подходу в подготовке выпускника вуза (вариативных 
моделей управляемой самостоятельной работы студентов, учебно-методических 
комплексов, модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем 
оценивания уровня компетенций студентов и т.п.). 

 
8.3 Требования к материально-техническому обеспечению 
Высшее учебное заведение должно:  
 располагать соответствующей санитарно-техническим нормам материально-

технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных, практических и научно-
исследовательских работ студентов, которые предусмотрены учебным планом; 

 соблюдать нормы обеспечения учебной и методической литературой;  
 обеспечить дисплейным временем на 1 студента в год не менее 50 часов. 
 обеспечить материально-технические условия для самообразования и развития 

личности студента, для чего иметь соответствующие нормативам читальные залы, 
компьютерные классы, залы для занятий физической культурой, в том числе во 
внеаудиторное время; пункты питания. 

Оснащение оборудованием должно обеспечивать проведение лабораторных и 
практических работ по учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Каждая дисциплина должна быть обеспечена учебной литературой, в том числе не 
менее, чем одним учебником (учебным пособием) на 5 студентов очной формы обучения 
и одним учебником (учебным пособием) на каждого студента заочной формы обучения. 

Библиотечные фонды должны содержать отечественные и зарубежные научные 
(научно-методические) журналы по направлениям подготовки выпускников, учебную, 
учебно-методическую, справочную литературу. 

Высшие учебные заведения должны обеспечить доступ студентов и 
преподавателей кафедр к сети «Интернет» и локальным сетям вузов, оказывать 
поддержку развитию электронных учебных ресурсов по профилям подготовки студентов, 
а также проведению учебных занятий с использованием сетевых технологий. 
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8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется деканатами, кафедрами, 

преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. Учебно-методическое 
управление (отдел) совместно с деканатами факультетов проводит координацию 
планирования, организации и контроля СРС в вузе. Самостоятельная работа 
осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм по каждой дисциплине 
учебного плана. На основании бюджета времени в соответствии с образовательными 
стандартами, учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин 
устанавливаются виды, объем и содержание заданий по СРС. По каждой учебной 
дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс (УМК) с материалами, 
помогающими студенту в организации самостоятельной работы, включающий: 

 учебную программу дисциплины; 
 учебную литературу (учебник, учебное пособие, курс лекций, задачник, 

руководство по выполнению лабораторных работ и справочник); 
 задания для самостоятельной работы студентов, тренажеры; 
 методические указания по самостоятельной работе, включая выполнение 

курсовых проектов (работ). 
Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль 

за ее выполнением. Формы контроля самостоятельной работы студентов устанавливаются 
вузом (собеседование, проверка и защита индивидуальных заданий, контрольные работы, 
тестирование, принятие зачетов, устный и письменный экзамены, и т.д.). 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы  
Высшее учебное заведение должно проводить последовательную работу по 

формированию у студентов ценностных ориентаций, норм и правил поведения на основе 
государственной идеологии, идей гуманизма, добра и справедливости. Выпускник должен 
обладать гражданской зрелостью, правовой и политической культурой, уважать закон и 
бережно относится к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 
гражданина.  

Идеологическая и воспитательная работа со студентами организуется в 
соответствии с нормативным и программно-методическим обеспечением учебно-
воспитательного процесса работы в высшем учебном заведении, правовую основу 
которого составляют Конституция Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь, 
Указы Президента Республики Беларусь в области молодежной политики, 
соответствующие государственные социально-значимые программы, требования и 
рекомендации Министерства образования Республики Беларусь. 

Приоритетным направлением идейно-воспитательной работы в высшем учебном 
заведении является гражданско-патриотическое и идейно-нравственное воспитание 
обучающихся.  

Важнейшими принципами осуществления воспитательной работы со студентами 
являются: 

 согласованность требований к содержанию и методам обучения и воспитания 
студентов, обеспечивающих учебную и социальную активность; 

 вовлечение студентов с учетом их интересов и возможностей на основе 
принципа самоуправления в социально-значимую работу, организацию учебно-
воспитательного процесса, способствующих приобретению ими организационно-
управленческих, коммуникативных умений, опыта решения задач; 

 укрепление семьи и повышение ее престижа в обществе, осознание основных 
демографических проблем общества и формирование у молодежи установок здорового 
образа жизни; 
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 духовно-нравственное воспитание, знание культурного наследия, профилактика 
правонарушений.  

Формирование единого процесса воспитания должно быть построено через 
педагогическое управление процессом развития личности и включать в себя учебно-
воспитательную работу, профессиональную направленность воспитательной работы 
выпускающих кафедр, проведение воспитательной работы социально-гуманитарными и 
общеобразовательными кафедрами, деятельность института кураторов учебных групп, 
воспитательную работу в студенческих общежитиях, развитие студенческого 
самоуправления, методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Высшее учебное заведение должно быть комфортным и безопасным для 
пребывания студентов, отличаться благоприятным морально-психологическим климатом, 
соблюдением действующих санитарно-гигиенических норм и правил, а также 
осуществлять общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия. 
Ведущая роль в идеологической и воспитательной работе принадлежит профессорско-
преподавательскому составу и личному примеру преподавателя. 

8.6 Общие требования к контролю качества образования и средствам 
диагностики  

В вузовской системе управления качеством образования (системе менеджмента 
качества по СТБ ИСО 9001:2001) осуществляется мониторинг, измерения, контроль 
качества. 

Для аттестации студентов и выпускников на соответствие их персональных знаний 
и умений поэтапным или конечным требованиям стандарта создаются фонды оценочных 
средств и технологий, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др. 

Оценка знаний студента на курсовых и государственных экзаменах, курсовых 
дифференцированных зачетах, сдаче зачетов по практикам, производится по 10-балльной 
шкале. Для оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для контроля качества образования, в том числе применения компьютерного 
тестирования  используются следующие средства диагностики: 

 типовые задания; 
 тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; 
 письменные контрольные работы; 
 устный опрос во время занятий; 
 составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
 выступления студентов на семинарах; 
 защита отчетов по производственным практикам; 
 письменный экзамен, устный экзамен; 
 государственный экзамен. 
 
 
9. Требования к итоговой государственной аттестации выпускника 
 
9.1 Общие требования 
 
9.1.1 Итоговая аттестация выпускника включает три государственных экзамена: 

Общественное здоровье и здравоохранение, клиническая медицина и лабораторная 
диагностика, позволяющие определить теоретическую и практическую готовность 
выпускника к выполнению социально-профессиональных задач. 

9.1.2 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, проводятся в соответствии с образовательной программой первой 
ступени высшего образования, установленной настоящим стандартом. 
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9.2 Требования к государственному экзамену 
 
Государственные экзамены проводятся по общественному здоровью и 

здравоохранению, клинической медицине и лабораторной диагностике на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии.  

Порядок проведения государственного экзамена по специальности разрабатывается 
вузом в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 
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