
 
Рабочая программа по предмету  

«Дисциплины медико-биологического цикла» 
10-11 классы  

Срок реализации программы – 2 года 
Авторы-составители программы: 
Модуль №1 (10 класс): Зоология с основами паразитологии – Волкова А.Т. ст. 
преподаватель кафедры биологии; 
Модуль №2 (10 класс): Фармакология – Киреева Р.М., к.м.н., доцент кафедры 
фармакологии №2 
Модуль №3 (10 класс): Физиология – Халитова Г.Г., к.б.н., доцент кафедры 
патологической физиологии 
Модуль №4 (10 класс): Анатомия – Нуриманов Р.З. ассистент кафедры оперативной 
хирургии и хирургической анатомии с курсом ИПО им. профессора В.М. Романкевича. 
Модуль №1 (11 класс): Микробиология – Рафикова Л.М., к.б.н., ассистент кафедры 
микробиологии , вирусологии и иммунологии; 
Модуль № 2 (11 класс): Биохимия – Карягина Н.Т.,  доцент кафедры биологической 
химии; 
Модуль № 3 (11 класс): Генетика – Целоусова О.С., к.б.н., доцент кафедры биологии; 
Модуль № 4 (11 класс): Основы оказания неотложной помощи – Биктимирова Г.А., к.м.н., 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИПО  

 
Пояснительная записка 

 
Новизна.  Дополнительная программа содержит темы, более глубокое знание и 
понимание которых необходимо для обучения в медицинском ВУЗе и будущей 
практической деятельности. 
 Актуальность.    Как традиционный экзамен, так и Единый государственный 
экзамен по биологии представляет для учащихся и абитуриентов большую трудность. Это 
связано, во-первых, с тем, что биология – это цельная наука и лишь условно она 
расчленяется на отдельные дисциплины, изучаемые в школе порознь и с существенными 
промежутками. Во-вторых, абитуриент должен усвоить большой объем фактического 
материала. В-третьих, он должен уметь изложить этот материал кратко и на современном 
научном уровне. Школьные же учебники рассчитаны на учащихся разных возрастных 
групп и поэтому различаются уровнем изложения учебного материала. Кроме того, ряд 
важных вопросов в них излагается упрощенно. Животные в программе основной 
общеобразовательной школы изучаются в 7 классе, когда учащиеся еще не владеют 
знаниями о половом и бесполом размножении, о чередовании поколений, отсутствуют 
необходимые базовые знания по другим предметам. В то же время абитуриент, излагая 
материал о строении и жизнедеятельности животных, должен делать это на уровне 
знаний, полученных им при изучении общей биологии. Большинство пособий для 
поступающих в вузы позволяет преодолеть эти трудности подготовки к экзамену: в одних 
пособиях большой фактический материал изложен на современном уровне, в сжатой 
форме и систематизирован, в других пособиях содержатся наборы заданий и вопросов, 
позволяющие интенсифицировать процесс повторения и усвоения учебного материала, 
выработать четкость в изложении знаний и провести объективный самоконтроль. В 
последние годы появились альтернативные учебники для средней школы, разнообразные 
пособия для поступающих в вузы и учебники зарубежных авторов, доступные 
абитуриентам. Такое многообразие учебных пособий затрудняет выбор наиболее 
приемлемых для подготовки к экзаменам в вуз. 



 Цель программы. Изучение многообразия животного мира и его значения в жизни 
человека, влияние инвазий на здоровье людей, профилактика паразитарных заболеваний. 
 Задачи программы: 

 освоение знаний по классификации животных;  строения и процессов 
жизнедеятельности        основных групп животных (типов, классов, отрядов) и отдельных 
их представителей; 

 изучение основ медицинской паразитологии, общих сведений о локализации 
паразитов в организме человека, о их патогенном действии и профилактических 
мероприятиях; 

 создание условий для развития логического мышления, монологичной письменной 
и устной речи; 

 формирование умения обосновывать выводы, оперировать понятиями        при 
объяснении явлений природы и процессов, происходящих с живыми организмами, с 
приведением примеров из практики здравоохранения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения проблем современной биологической науки; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, осознанного 
выполнения правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 
для человека и окружающей его среды. 
Новизна. 
Являясь областью активного информационного обмена между естественнонаучной 
основой медицины – биологией, химией, физиологией, морфологией и клиническими 
дисциплинами фармакология дает почувствовать огромную взаимную пользу одних 
знаний для других.  
Актуальность. 
Фармакология имеет большое общебиологическое значение. Раскрытие механизмов 
действия лекарственных веществ помогает расширить представления о химической 
сущности процессов, происходящих в живых клетках, механизмах регуляций функций 
систем организма. Лекарственные вещества выступают в роли фармакологических зондов, 
помогающих оценить наличие, направленность и выраженность ответных реакций со 
стороны клеток, тканей, органов и систем.  
Цели и задачи.  
Изучение фармакологии в профильных классах общеобразовательной школы направлено 
на следующие цели: 
1. Изучить основы взаимодействия лекарственных препаратов с организмом. 
2. Формировать представление об общих закономерностях фармакокинетики и 
фармакодинамики. 
3. Способствовать расширению кругозора обучающихся и формированию 
общекультурных компетенций. 
4. Развивать умения применять полученные знания в повседневной жизни. 
 
 Возраст детей - 10 - 11 классы. 
 Форма и режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в форме 
лекций и практических занятий (26 часов) и 2 часа - итоговая учебная конференция, всего 
28 часов. 
 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. По 
окончании курса предусмотрены творческие индивидуальные работы по заданной 
тематике и участие с ними в итоговой конференции. Результаты творческих заданий 
заносятся в портфолио. 
 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы - учебно-итоговая конференция. 



Направленность. Дополнительная образовательная программа по физиологии 
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов школы направлена на 
получение новых знаний учениками по дисциплине физиология, являющейся базовой в 
медицинском образовании. 
Новизна. Дополнительная программа содержит темы, более глубокое знание и понимание 
которых необходимо для обучения в медицинском ВУЗе и будущей практической 
деятельности.  
Актуальность. Физиология является фундаментом медицины, изучает функции 
организма человека во взаимодействии с окружающей средой. В живом организме все 
системы взаимосвязаны, а их функции дополняют друг друга. Жизнедеятельность 
целостного организма определяется функциями систем отдельных органов, которые 
зависят от работы составляющих их клеток. Регуляцию многообразных функций 
осуществляет автоматический контроль параметров жизненно важных функций организма 
(гомеостаз), а разнообразные взаимодействия органов и систем, а также адаптацию к 
внешней среде организма человека реализует нервная и эндокринная системы. Знание 
параметров жизненно важных функций организма (АД, ОЦК, концентрации ионов, 
количества клеток крови, температура тела и др.) позволяет считать физиологию базовой 
наукой для всей клинической и профилактической медицины. 
Цели и задачи: Изучение физиологии в профильных классах общеобразовательной 
школы направлено на достижение следующих целей: - освоение системы знаний об 
основных функциях живого организма и составляющих его органов, клеток и молекул; - 
овладение умениями: характеризовать функции основных систем организма, выполнять 
эксперименты на лабораторных животных; осуществлять поиск информации по 
современным разделам физиологии; - развитие познавательных интересов, творческих и 
интеллектуальных способностей в процессе изучения физиологии и ее вклада в развитие 
биологии и медицины; - воспитание уверенности в том, что знания физиологии 
необходимы для правильной оценки взаимодействия человека с окружающей средой; - 
применение полученных знаний и умений для:оценки функциональных параметров 
основных систем собственного организма; предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде; сознательного выбора профессии, связанной с 
физиологий. 
Возраст детей:- 10 класс. 
Форма и режим занятий. Занятия проводяться в школе в форме лекций и практических 
занятий (11 занятий по 2 часа) экзамен (2 часа), учебно-итоговая конференция « часа, 
всего 26 часов. 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. По окончании курса 
предусмотрены творческие индивидуальные работы по определенным темам и участие с 
ними в итоговой конференции. Результаты творческих заданий заносяться в портфолио. 
Формы подведения итогов: реализация дополнительной образовательной программы – 
учебно-итоговая конференция. 
Программа по анатомии составлена на основе  федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
 распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. Преподавание курса анатомии  

в 10-м классе для школ с медицинским уклоном, осуществляется по программе 
«Анатомия» И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, Анатомия и 
физиология человека. Учебник. Издание 6-е, переработанное и дополненное. Издательский 
центр «Академия».2011г. 

 



Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 
 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 
 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

МО РФ от 19.05.98 № 1276);  
 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО от 30.06.99 № 56); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 
 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Анатомия как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования в ВУЗе. Модернизация образования направлено на 
повышение грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 
специальность выберут в будущем выпускники школы, полученные знания пригодятся в 
повседневной жизни. Строение человека  на тканевом, органном и организменном уровне, 
- все это объекты изучения анатомии.  Логические связи данного предмета с остальными 
предметами. 

Материал анатомии в 10 классе  переплетается с материалом биологии 7, 8, 9 класса, 
ЗОЖ.  Здоровый образ жизни, изучаемый на уроках ОБЖ,  используется при изучении 
каждой темы. Вычисления физических нагрузок на различные участки тела, пульса  
связаны с математическими расчетами. При закреплении материала используются знания 
русского языка.  Знакомимся с различными видами физических упражнений при изучении 
опорно-двигательной системы. 

Предполагаемые результаты знаний и система  оценки достижений учащихся 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты и контрольные работы. Курс завершается  уроком обобщения 
и систематизацией знаний. Для текущего контроля   используются тесты на несколько 
вариантов и разной уровнем сложности, устные ответы у доски.  

Инструментарий для оценивания результатов          
Изучение анатомии направлено на достижение  следующих целей: 

 освоение знаний о строении человека и присущих ей закономерностях, 
методах познания. 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни. 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 
 воспитание позитивного ценностного отношения к человеку, собственной 

жизни. 
 пропаганда ЗОЖ 

 
11 класс 

Направленность. Дополнительная образовательная программа по микробиологии 
для профильных медико-биологических 11 классов школы направлена на то, чтобы 
учащиеся понимали роль микроорганизмов в жизни человека и общества, изучили 



морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, а также основы эпидемиологии 
инфекционных заболеваний организма человека. 

Новизна. Дополнительная программа содержит темы, которые дают знание по 
определенным разделам микробиологии, что необходимо для обучения в медицинском 
ВУЗе и в будущей практической деятельности. 

Актуальность. Микробиология  в настоящее время претендует на одно из ведущих 
мест среди биологических наук, поскольку основной задачей этой науки является 
изучение особенностей жизнедеятельности микроорганизмов и взаимосвязи их в 
различных экологических системах.  

Исследование микроорганизмов имеет большое значение не только для развития 
медицины, но и для появления новых направлений научной мысли в биохимии, генетике, 
молекулярной биологии и других биологических науках. 

Время ставит перед современной микробиологией новые задачи: расширяется круг 
инфекционных болезней, открываются новые способы диагностики заболеваний. 
Микроэкологические  нарушения в составе собственной микрофлоры человека 
свидетельствуют и приводят к иммунодефицитным состояниям в организме человека. 

Цель и задачи. Изучение микробиологии на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о структуре и биологических свойствах микроорганизмов, 

взаимоотношении их с организмом человека в определенных условиях природной и 
социальной среды, а также изучить профилактику, диагностику и лечение 
инфекционных заболеваний. 

 овладение умениями  устанавливать связь между микроорганизмом и 
макроорганизмом при инфекционных заболеваниях, анализировать и использовать 
информацию, пользоваться микробиологической терминологией и символикой. 

 развитие умения анализировать и обобщать, развивать познавательный интерес и 
логическое мышление учащихся, применять теоретические знания на практике, уметь 
делать самостоятельные выводы. 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 
взаимоотношений микроорганизма с организмом человека.  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
степени опасности микроорганизмов, соблюдение мер профилактики инфекционных 
заболеваний. 

Актуальность. Биологическая химия относится к естественнонаучным фундаментальным 
дисциплинам, изучаемым в медицинском вузе, поскольку предметом изучения биохимии 
являются химический состав живой материи и химические процессы, лежащие в основе 
жизнедеятельности. Сфера биохимии столь же широка, как и сама  жизнь. Всюду, где 
существует жизнь, протекают различные химические процессы. Несмотря на 
определенные различия в химическом составе и обмене веществ тех или иных видов 
живых организмов, существует биохимическое единство всех форм жизни. Знания из 
области биохимии, раскрывающие значение различных химических процессов 
природного и антропогенного происхождения для существования живых организмов, 
служат своего рода мостом, соединяющим курсы химии и биологии, основой для 
практического применения химических знаний в повседневной жизни. По своей сути 
биохимические знания имеют обобщающий характер, поскольку, опираясь на важнейшие 
теории и законы химии, они раскрывают специфику проявления этих законов и теорий в 
биологических системах, т. е. на более высоком уровне организации материи. 
Биохимический материал способен изменить отношение школьников к химии, так как 
раскрывает значение химических исследований для разгадки самых сокровенных тайн 



природы — сущности и возникновения жизни. При этом меняется угол зрения на цели и 
задачи химии, делается акцент на поиск путей построения гармоничных отношений 
общества и природы, в том числе и в сфере химического производства. Биохимические 
знания и эксперимент важны и для химико-экологического образования. Биохимический 
эксперимент позволяет обнаружить эффекты от воздействия различных факторов 
внешней среды на живые организмы, а биохимические знания — интерпретировать 
результаты исследований, раскрывая химические механизмы этих воздействий. 

 Цели изучения биохимии в медицинских вузах сводятся к формированию знаний о 
молекулярных механизмах функционирования здорового организма, созданию базы для 
понимания механизмов возникновения патологических процессов и действия 
лекарственных средств. Совместно с другими медико-биологическими науками - 
анатомией, гистологией, физиологией биохимия формирует системные знания о строении 
и функционировании здорового организма, вместе с патофизиологией, патанатомией, 
фармакологией, клиническими дисциплинами – знания о механизмах формирования 
патологических процессов, методах их диагностики, лечения и профилактики. Поэтому  
знание биохимии необходимо для решения проблем сохранения здоровья, выяснения 
причин различных болезней и поиска путей их эффективного лечения. Успехи 
современной медицины во многом обусловлены достижениями биологической химии и 
молекулярной биологии. Медицинская наука перешла на уровень исследований 
межмолекулярных взаимодействий. Современная медицина- это молекулярная медицина, 
основной постулат которой это положение о том, что для каждой болезни, каждого 
патологического проявления организма имеется молекулярная мишень, которую можно 
использовать для диагностики заболевания и лекарственного воздействия.  
 Новизна. Биологическая химия является курсом профильной подготовки, 
предметно-ориентированным, носит межпредметный характер и сопровождает учебные 
предметы «химия» и «биология» в общем  образовании школьников. В содержании 
программы отражены научно-практические задачи биохимии, тесно связанные с 
актуальными вопросами медицины. Многие вопросы, включенные в данный курс, не 
рассматриваются в школьной программе или изучаются фрагментарно. 
 При создании настоящей программы учитывалась необходимость свободной 
интеграции знаний по биологической химии в единую систему знаний, получаемых 
школьниками при изучении других медико-биологических дисциплин. Это особенно 
важно для тех учащихся, кто выбрал дальнейший путь обучения, где основа 
специальности – химия и биология, это медицинские, биологические или химические 
вузы. Дополнительная программа содержит темы, более глубокое знание и понимание 
которых необходимы при обучения в этих вузах и будущей практической деятельности.  
 Цель обучения: расширить и систематизировать знания учащихся о химическом 
составе живых организмов, о структуре и  функциях белков, нуклеиновых кислот,  
углеводов и липидов, полученные в курсах общей биологии и органической химии; 
познакомить с  достижениями и перспективными направлениями развития биохимии в 
целом и медицинской биохимии в частности. 

При этом задачами обучения являются: 
  изучение школьниками и приобретение знаний о химической природе веществ, входящих 

в состав живых организмов, представлений об обмене веществ и его регуляции, основных 
понятий энзимологии и биоэнергетики; биохимических принципах здорового питания; 

 формирование у школьников умений пользоваться лабораторным оборудованием и 
реактивами с соблюдением правил техники безопасности, анализировать полученные 
данные результатов биохимических исследований и использовать полученные знания на 
практике в повседневной жизни и в выборе профессии; 



 создание условий для формирования и развития у учеников познавательных интересов, 
творческих способностей, умения  работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 
точку зрения; 

 формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, 
нормативно-справочной литературой и другими источниками), с информационными 
технологиями. 

 ознакомление учащихся с профилями, связанными с биохимией, проведение 
профориентационной работы. 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть: 
 системой знаний об основных понятиях биохимии; 
 приобрести практические навыки проведения биохимического исследования 

биологических объектов и моделирования биологических процессов, что позволяет 
осуществлять преемственность содержания данной дисциплины с другими предметами 
медико-биологического блока. 

Контингент обучаемых,  объем часов. 
Программа предназначена для учащихся профильных медико-биологических 11 

классов школы,  рассчитана на 28 часов,  занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.    
           Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.По 
окончании курса предусмотрены творческие индивидуальные работы по заданной 
тематике и участие с ними в итоговой конференции. Результаты творческих заданий 
заносятся в портфолио. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы – учебно-итоговая конференция. 

 
Программа дополнительного довузовского образования "Генетика" базируется на 

знании предшествующих дисциплин: Биология (школьный курс), Химия (школьный 
курс). В программе рассмотрены такие разделы современной генетики, как организация 
генома человека, методы изучения генетики человека, генная инженерия. Таким образом, 
у обучающихся сформируются глубокие естественнонаучные представления о 
функционировании организма человека, причинах и закономерностях развития 
наследственных заболеваний. 

Новизна.  Дополнительная программа содержит темы, более глубокое знание и 
понимание которых необходимо для обучения в медицинском ВУЗе и будущей 
практической деятельности. 

 Актуальность. За последние 20 лет в молекулярной генетике и медицине 
произошли революционные изменения. Одной из наиболее стремительно развивающихся 
областей современной биологии является геномика. Выявлены материальные носители 
генетической информации, изучены закономерности кодирования, принципы управления 
работой генов, проведен анализ механизмов фундаментальных генетических процессов. 
Разработка новых автоматических методов анализа ДНК привела к накоплению 
огромного массива экспериментальных данных, для обработки которых созданы 
методические подходы, позволяющие систематизировать фундаментальные знания об 
организации жизни на молекулярно-генетическом уровне и применять их для решения 
прикладных задач, в том числе, биотехнологии и здравоохранения. Итоговым 
достижением эры геномики стало полное секвенирование генома человека, положившее 
начало новым направлениям в изучении генетики человека. Сравнительный анализ 
отдельных групп генов и целых геномов оказал революционизирующее влияние на 
развитие всех основных направлений современной биологии, теории эволюции и 
медицины. 
 Цель программы состоит в формировании системных фундаментальных знаний, 



умений и навыков по общим биологическим закономерностям организации генетического 
материала, представляющих наибольший интерес для практического здравоохранения, в 
подготовке обучающихся к системному восприятию общемедицинских, социальных и 
клинических дисциплин и формировании у них естественнонаучного мировоззрения и 
логики биологического мышления, необходимых для последующей практической 
деятельности врача.  

 Задачи программы: 
 формирование у обучающихся способности и готовности использовать знания в 

области структурно-функциональной организации и функционирования генома 
человека; закономерностей передачи и изменений наследственных признаков и 
свойств в поколениях и их роли в наследственной патологии человека; общих 
закономерностей генетической эволюции живых систем; 

 создание условий для развития логического мышления, монологичной письменной 
и устной речи; 

 формирование умения обосновывать выводы, оперировать понятиями        при 
объяснении явлений природы и процессов, происходящих с живыми организмами, 
с приведением примеров из практики здравоохранения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, 
осознанного выполнения правил здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

 
 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Модуль, тема Всего 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

10 класс 
1. Зоология с основами паразитологии    
1 Введение в зоологию. Систематика животных. 

Одноклеточные как наиболее примитивные и древние 
животные. 

2 2  

2 Тип Саркомастигофоры. Подтип Саркодовые. 2 1 1 
3 Тип Саркомастигофоры. Подтип Жгутиконосцы. 2 1 1 
4 Тип Апикомплексы. Тип Инфузории. 2 1 1 
5 Тип Плоские черви. Класс Сосальщики. 2 1 1 
6 Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. 2 1 1 
7 Тип Круглые черви. Геогельминты. 2 1 1 
8 Тип Круглые черви. Биогельминты. 2 1 1 
9 Тип Кольчатые черви.  2 1 1 
10 Тип Членистоногие. Классы Ракообразные и 

Паукообразные.Отряды Пауки и Скорпионы 
2 1 1 

11 Отряд Клещи. 2 1 1 
12 Класс Насекомые. Отряды Тараканы, Вши, Клопы, 

Блохи. 
2 1 1 

13 Отряд Двукрылые. 2 1 1 
14 Научно-практическая работа 2  2 

 Итого по модулю 28 14 14 
2. Фармакология    
1 Введение. Общая рецептура. Твердые, мягкие, жидкие 

лекарственные формы 
2 2  

2 Общая фармакология. 2 1 1 
3  Лекарственные средства, влияющие 

на эфферентную иннервацию. 
2 1 1 

4 Лекарственные средства, влияющие на афферентную 
иннервацию. 

2 1 1 

5 Лекарственные средства, влияющие на центральную 
нервную систему. 

2 1 1 

6 Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях 
органов дыхания. 

2 1 1 

7 Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях 
желудочно кишечного тракта.  

4 2  

8 Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях 
сердечно сосудистой системы. 

2 1 1 

9 Противомикробные средства. 2 1 1 
10 Средства, угнетающие воспаление и регулирующие 

иммунные процессы.  
2 1 1 

11 Средства, применяемые при злокачественных 
новообразованиях. 

2 1 1 

12 Лекарственные средства, влияющие на обмен веществ 2 1 1 
13 Научно-практическая работа 2  2 

 Итого по модулю 28 14 14 
3. Физиология     
1 Физиология клетки. 2 2  2 2  
2 Физиология системы крови. Клетки крови 2 2  2 2  
3 Гемостаз. Группы крови. 2 1 1 2 1 1 



4 Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология 
сердца 2 2  

2 2  

5 Лабораторная работа 2 2 2  2 
6 Физиология дыхания 2 2 2 2  
7 Физиология обмена веществ 2 2   2 2  
8 Физиология выделительной системы. Физиология почек 

2 2  
2 2  

9 Физиология пищеварения 2 2   2 2  
10 Физиология эндокринной системы 2 2   2 2  
11 Физиология нервной системы. Понятие о ЦНС ПНС. 2 2   2 2  
12 Научно-практическая работа 2  2 

 Итого по модулю    
4. Анатомия    
1 Введение. Общий обзор организма человека 2 1 1 
2 Опорно-двигательная система. Тема 2 – 4  6 3 3 
3 Сердечно-сосудистая система. Тема 5 – 6 4 2 2 
4 Дыхательная система 2 1 1 
5 Пищеварительная система 2 1 1 
6 Мочевыделительная система. 2 1 1 
7 Эндокринная система 2 1 1 
8 Нервная система. Тема 11-12 4 2 2 
9 Органы чувств. Анализаторы  2 1 1 

10 Научно-практическая работа  2  1  1 
 Итого по модулю 28 14 14 

11 класс 
1. Микробиология     
1 Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

Основные группы микроорганизмов 
2 2  

2 Морфология микроорганизмов 4 2 2 
3 Физиология микроорганизмов 4 2 2 
4 Экология микроорганизмов. Нормальная микрофлора 

организма человека. Дисбактериоз 
2 2  

5 Влияние факторов окружающей среды на 
микроорганизмы 

2 2  

6 Учение об инфекции 2 2  
7 Учение об иммунитете. Виды  и формы иммунитета 2 2  
8 Неспецифические факторы защиты организма. 

Специфический приобретенный  иммунитет 
2 2  

9 Специфическая иммунопрофилактика и иммунотерапия  
инфекционных заболеваний 

2 2  

10 Патогенные кокки  – возбудители гнойно-
воспалительных заболеваний человека 

2 2  

11 Возбудители кишечных инфекций. Возбудители 
воздушно-капельных инфекций 

2 2  

12 Научно-практическая работа 2 2  
 Итого по модулю 28 24 4 

2. Биохимия    
1 Введение в биохимию. История развития биохимии.  2 2  
2 Номенклатура и классификация органических 

соединений.  Химический состав живых организмов. 
2 1 1 

3 Углеводы. Классификация, структура и основные 
свойства. 

2 1 1 



4 Липиды. Простые и сложные липиды. 2 1 1 
5 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 2 1 1 
6 Аминокислоты. Пептиды. 

Строение и свойства белков.   
2 1 1 

7 Биологические функции белков.  Простые и сложные 
белки: особенности строения, свойств и функций. 

2 1 1 

8 Понятие о ферментах и ферментативном катализе 2 1 1 
9 Понятия о гормонах и молекулярных механизмах 

гормональных эффектов.  
2 1 1 

10 Гормоны белково-пептидной и  стероидной природы. 2 1 1 
11 Биохимия питания.  

Макро- и микронутриенты. 
2 1 1 

12 Витамины. 2 1 1 
13 Понятие об обмене веществ. Этапы обмена веществ. 

Основы биоэнергетики.  
2 1 1 

14 Научно-практическая работа 2  2 
 Итого по модулю 28 14 14 

3. Генетика     
1 ДНК - основная молекула жизни 2 1 1 
2 Структура и функции биологических полимерных 

молекул 
2 1 1 

3 Строение генов прокариот. Работа лактозного оперона 2 1 1 
4 Строение генов и регуляция экспрессии генов эукариот 2 1 1 
5 Биосинтез белка 2 1 1 
6 Жизненный цикл клетки и его периодизация 2 1 1 
7 Строение и функция интерфазного ядра 2 1 1 
8 Мейоз, его основные закономерности и биологическое 

значение 
2 1 1 

9 Закономерности наследования признаков при 
моногибридном и полигибридном скрещивании. Виды 
взаимодействия генов 

2 1 1 

10 Сцепленное наследование генов и признаков 2 1 1 
11 Изменчивость, ее виды и биологическое значение 2 1 1 
12 Человек как объект генетики. Методы изучения генетики 

человека 
2 1 1 

13 Клеточная и генная инженерия. Биотехнология 2 1 1 
14 Научно-практическая работа 2  2 

 Итого по модулю 28 14 14 
4. Основы оказания неотложной  помощи    
1 Введение в специальность. Представление о критических 

состояниях 
2 2  

2 Понятие о клинической смерти как потенциально 
обратимом состоянии. Теоретическое обоснование 
методики сердечно-легочной реанимации 

2 1 1 

3 Причины «потери дыхательных путей». Первая помощь 2 1 1 
4 Причины дыхательной недостаточности. Методы первой 

помощи 
2 1 1 

5 Сердечно-легочная реанимация, международный 
алгоритм 

2 1 1 

6 Дефибрилляция АНД как часть международного 
алгоритма СЛР. 

2 1 1 

7 Оказание неотложной помощи в отдельных ситуациях. 
Помощь при электротравме. 

2 1 1 

8 Помощь при укусах: укусы насекомых, укусы змей, 
укусы животных 

2 1 1 



 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Модуль 1. Зоология с паразитологией  

Тема № 1 (2 часа)  
Введение в зоологию. Систематика животных. Одноклеточные как наиболее примитивные 

и древние животные 
 Введение в многообразие животного мира. Основные отличия  животных  от 
растений, черты их сходства. Классификация  животных и ее принципы. Основные 
единицы систематики: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство. Значение животных 
в природе и жизни человека. Понятие о паразитизме как экологическом феномене. 
 Подцарство Простейшие - общая характеристика. Особенности строения и 
функционирования простейших как одноклеточных организмов. Среды обитания. 
Способы и органоиды передвижения. Способы питания и захвата пищи. Автотрофность и 
гетеротрофность у простейших. Фагоцитоз, образование пищеварительной вакуоли, 
удаление непереваренных остатков пищи. Дыхание. Сократительная вакуоль как органоид 
выделения и регуляции водно-солевого обмена. Бесполое размножение. Деление ядра. 
Инцистирование. Таксисы как проявление раздражимости у простейших. Многообразие 
простейших. Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии). Значение простейших в 
природе. Классификация простейших. Отличительные особенности строения  и  
жизнедеятельности, характерные для разных классов простейших. 

Тема № 2 (2 часа) 
Тип Саркомастигофоры. Подтип Саркодовые 

 Общая характеристика типа Саркомастигофоры. Общая характеристика подтипа 
Саркодовые. Обыкновенная  амеба: строение и процессы жизнедеятельности.  
 Наблюдение пресноводной амебы под микроскопом. 
  Дизентерийная амеба: строение и процессы жизнедеятельности. Стадии 
жизненного цикла, паразитирование в организме человека, способ заражения, патогенное 
действие и профилактика амебиаза. Цистоносительство. Ротовая и кишечная амебы. 
Свободноживущие амебы возбудители менингита (неглерия и акантамебы). Особенности 
строения фораминифер, радиолярий.  

Тема № 3 (2 часа) 
Тип Саркомастигофоры. Подтип Жгутиконосцы. 

 Общая характеристика подтипа Жгутиконосцы. Способы питания жгутиковых. 
Зеленая эвглена как представитель жгутиковых: строение и процессы жизнедеятельности. 
Строение жгутика. Ундулирующая мембрана. Зеленая эвглена - миксотрофный организм.  
 Наблюдение под микроскопом эвглены зеленой.  
 Особенности строения вольвокса как представителя колониальных простейших.  
 Наблюдение под микроскопом колонии вольвокса. 

9 Неотложная помощь при кровотечениях. Методы 
остановки наружного кровотечения. Методики 
наложения повязок. 

2 1 1 

10 Дорожно-транспортный травматизм. Международный 
алгоритм оказания неотложной помощи 

2 1 1 

11 Современные представления о сан.-эпид. режиме. 
Правила обработки рук 

2 1 1 

12 Методы введения лекарственных веществ: пероральный, 
парентеральный. Техника подкожных и 
внутримышечных инъекций 

2 1 1 

13 Правила ухода за пациентом. Биоэргономика. 2 1 1 
14 Научно-практическая работа 2  2 

 Итого по модулю 28 14 14 
     
     



 Характеристика представителей паразитов человека: лейшмания (внутриклеточный 
паразитизм), переносчик - москит, способ заражения, виды  и профилактика 
лейшманиозов,  изучение под микроскопом микропрепарата с лейшманией; 
трипоносома: особенности строения, локализации и патогенное действие в организме 
человека, сонная болезнь, способ заражения, переносчик муха це-це и поцелуйный клоп, 
профилактика трипоносомозов,  изучение под микроскопом препарата мазок крови с 
трипоносомами; 
лямблия особенности строения, локализации и патогенное действие в организме человека, 
способ заражения, цистоносительство, изучение под микроскопом препарата вегетативной 
формы, профилактика лямблиоза; 
трихомонады (влагалищная, ротовая и кишечная) особенности строения, жизненного 
цикла, локализации в организме человека, способ заражения и профилактика 
влагалищного трихомоноза. 

Тема № 4 (2 часа) 
Тип Апикомплексы. Тип Инфузории 

 Общая характеристика типа Апикомплексы. Бесполое и половое размножение. 
Внутриклеточный паразитизм токсоплазмы и малярийного плазмодия (жизненный цикл, 
местообитание в организме человека, способ заражения, профилактика и диагностика 
заболевания). 
 Изучение под микроскопом препаратов малярийный плазмодий в капле крови, 
трофозоид токсоплазмы. 
 Общая характеристика типа Инфузории - инфузория туфелька как представитель 
инфузорий - простейших,  имеющих наиболее сложную структурно-функциональную  
организацию: строение и процессы жизнедеятельности. Понятие о половом процессе у  
инфузорий (конъюгация). Кишечный балантидий - возбудитель балантидиоза, способ 
заражения.  
 Изучение под микроскопом препаратов парамеций и балантидия. 

Тема № 5 (2 часа) 
Тип Плоские черви. Класс Сосальщики 

  Общая  характеристика типа  Плоские черви. Прогрессивные черты строения 
(ароморфозы). Среды обитания. Внешний вид. Появление третьего зародышевого листка. 
Появление двусторонней симметрии как результата активного передвижения. Появление 
кожно-мускульного мешка, его строение и функции. Спинно-брюшные мышцы. 
Усложнение строения пищеварительной системы. Питание, внутриклеточное и полостное 
пищеварение, удаление непереваренных остатков пищи. Дыхание. Появление 
выделительной системы, ее строение и функции. Нервная система. Понятие о 
цефализации. Органы чувств. Половая система и размножение. Регенеративные 
способности. Понятие о паразитизме как экологическом феномене. Особенности 
строения, размножения и развития плоских червей, связанные с паразитическим образом 
жизни. Понятие о цикле развития паразитических червей, о промежуточном и основном 
хозяине. Меры предупреждения заражения человека паразитическими плоскими червями.  
Классификация плоских червей. Особенности строения и функционирования животных, 
относящихся к разным классам плоских червей. 
 Печеночный сосальщик как представитель класса сосальщиков: строение, цикл 
развития, способ заражения, локализация в организме человека, патогенное действие и 
меры профилактики. Изучение макропрепарата. 
 Кошачий сосальщик: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в 
организме человека, патогенное действие и меры профилактики. Изучение 
микропрепарата. 
 Кровяные сосальщики: строение, половой диморфизм, цикл развития, способ 
заражения, меры профилактики. 

Тема №6 (2 часа) 



Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви 
 Бычий и свиной цепни как представители класса ленточных червей: строение, цикл 
развития, способ заражения, локализация в организме человека, патогенное действие и 
меры профилактики.  
 Изучение микропрепаратов финны бычьего и свиного цепня, зрелые членики 
бычьего и свиного цепня. 
 Эхинококк: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в организме 
человека, патогенное действие и меры профилактики.  
 Изучение макропрепарата финны эхинококковый пузырь. 
 Лентец широкий: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в 
организме человека, патогенное действие и меры профилактики. 
 Изучение макропрепарата зрелый членик лентеца широкого. 

Тема №7 (2 часа) 
Тип Круглые черви. Геогельминты 

 Общая характеристика типа  Круглые черви. Прогрессивные черты строения. 
Среды обитания. Внешний вид. Строение и функции кожно-мускульного мешка. 
Первичная полость тела. Появление задней кишки с анальным отверстием, полостное 
пищеварение. Нервная система. Раздельнополость. Проявления полового диморфизма. 
Половая система. Размножение. Значение круглых червей в природе. Особенности 
жизненного цикла геогельминтов. 
 Человеческая аскарида как представитель типа круглых червей: строение, цикл 
развития, способ заражения, локализация в организме человека, патогенное действие и 
меры предупреждения заражения человека.  Изучение макропрепарата самец и самка 
аскариды. 
 Острица: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в организме 
человека, патогенное действие и меры предупреждения заражения человека. 
  Изучение микропрепарата острицы. 

Тема №8 (2 часа) 
Тип Круглые черви. Биогельминты 

 Особенности жизненного цикла биогельминтов. 
 Трихинелла: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в организме 
человека, патогенное действие и меры предупреждения заражения человека.  
 Изучение микропрепарата личинка трихинелл в мышцах. 
 Ришта: строение, цикл развития, способ заражения, локализация в организме 
человека, патогенное действие и меры предупреждения заражения человека. Девастация 
ришты в Бухаре. 
 Филярии: строение, цикл развития, способ заражения, переносчики (комары, 
слепни, мошки), локализация в организме человека, патогенное действие и меры 
предупреждения заражения человека.  

Тема №9 (2 часа) 
Тип Кольчатые черви 

 Общая характеристика типа  Кольчатые черви. Прогрессивные черты строения. 
Среда обитания. Образ жизни. Внешнее строение. Сегментация тела. Строение и функции 
кожно-мускульного мешка. Появление вторичной полости тела, ее строение и функции. 
Появление примитивных конечностей, их строение и функции. Передвижение. Появление 
замкнутой кровеносной системы. Появление органов дыхания, дыхание. Система 
пищеварения. Питание. Органы выделения. Нервная система. Органы чувств. 
Размножение. Регенерация. Многообразие кольчатых червей. Значение кольчатых червей 
в природе. Классификация кольчатых червей (многощетинковые черви, малощетинковые 
черви, пиявки). 
 Пиявка медицинская: строение, особенности питания, гирудотерапия. 

Тема №10 (2 часа) 



Тип Членистоногие. Классы Ракообразные и Паукообразные 
 Общая характеристика типа  Членистоногие. Прогрессивные  черты  строения. 
Среды обитания. Внешний вид. Строение и  функции  наружного покрова. 
Неравнозначность сегментов тела. Отделы тела. Появление членистых конечностей, 
усиков, ходильных ножек, частей ротового аппарата и т.п.). Смешанная полость тела. 
Появление и усложнение поперечно-полосатой мускулатуры. Незамкнутая система 
кровообращения. Сердце, его строение и функции. Гемолимфа. Органы дыхания (жабры, 
легкие, трахеи), их строение и происхождение. Усложнение строения системы 
пищеварения. Питание. Пищеварение. Органы выделения. Особенности строения нервной 
системы. Органы чувств. Половая система. Размножение и развитие. Понятие о прямом и 
непрямом развитии, развитии с полным и неполным метаморфозом. Происхождение 
членистоногих. Классификация членистоногих. Особенности строения и 
функционирования животных, относящихся к разным классам членистоногих. 
 Общая характеристика класса  Ракообразные. Многообразие ракообразных, их 
значение в природе и для человека (промежуточные хозяева паразитарных червей). 
 Общая характеристика класса  Паукообразные. Паук-крестовик как представитель 
класса: строение и процессы жизнедеятельности. Ядовитые животные: каракурт, тарантул 
и скорпион. Их отличительные морфологические особенности, ареал распространения, 
особенности поведения и меры защиты от укусов.  
 Изучение тарантула в коллекции, отловленного на территории РБ. 

Тема №11 (2 часа) 
Отряд Клещи 

 Общая характеристика отряда клещи. Внешний вид, строение ротового аппарата. 
Среды обитания. Жизненный цикл и количество хозяев. Развитие с неполным 
метаморфозом. Медицинское значение таежного, пастбищного, чесоточного и пылевого 
клещей и железницы угревой. Профилактика заболеваний, которые вызывают или 
переносят клещи.  
 Изучение препаратов личинок и имаго таёжного клеща, имаго пастбищного клеща. 

Тема №12 (2 часа) 
Класс Насекомые. Отряды Тараканы, Вши, Клопы, Блохи. 

 Общая характеристика класса  Насекомые.  Типы развития насекомых. Инстинкты - 
основы поведения насекомых. Многообразие насекомых. Роль насекомых в природе. 
Биологический способ борьбы с вредителями. Общая характеристика отрядов насекомых 
Тараканы, Вши, Клопы, Блохи (тип развития, особенности строения ротового аппарата, 
особенности строения крыльев, представители отряда переносчики возбудителей 
заболеваний и их характеристика).  
 Изучение препаратов - ротовой аппарат черного таракана, имаго головной и 
платяной вши, имаго постельного клопа, имаго блохи.  

Тема №13 (2 часа) 
Отряд Двукрылые 

  Общая характеристика отряда Двукрылые. Тип развития, особенности строения 
ротового аппарата, особенности строения крыльев, представители отряда и их 
характеристика (комнатная муха, осенняя жигалка, оводы, комары, слепни, мошки, 
москиты, мокрецы, вольфартова муха). Профилактика заболеваний, которые вызывают 
или переносят двукрылые. История борьбы с малярией. 
 Изучение препаратов личинок, куколок и имаго малярийных и немалярийных 
комаров. 

Модуль 2. Фармакология  
Тема№1(2ч.). 

Введение. Общая рецептура. Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 
Фармакология (от греч. фармакон – лекарство, яд; логос – учение)  – наука о 
взаимодействии лекарственных веществ и организма.  



Предмет, задачи и методология фармакологии. Источники получения лекарственных 
веществ. Этапы создания новых лекарственных средств. История отечественной 
фармакологии. Названия и классификации лекарственных средств.  
Рецепт – это письменное обращение врача к работнику аптеки с просьбой о 
приготовлении и отпуске лекарственного средства пациенту с указанием того, как этим 
лекарственным средством пользоваться. Рецепт является юридическим документом и 
выписывается в соответствии с правилами. Правила выписывания рецептов. Формы 
рецептурных бланков. 
Лекарственные формы – твердые, мягкие, жидкие. Твердые – таблетки, порошки, драже. 
Мягкие – мази, пасты, свечи. Жидкие – растворы, настойки, экстракты, настои и отвары, 
микстуры. Лекарственные формы для инъекций. Лекарственные формы для ингаляций. 

Тема №2(2ч.) 
Общая фармакология. Общая фармакология изучает общие закономерности 
фармакокинетики и фармакодинамики. 
1.Фармакокинетика – это всасывание, распределение в организме, депонирование, 
биотрансформация и выведение лекарственных веществ. 
Способы проникновения веществ через биологические мембраны: пассивная диффузия, 
фильтрация, активный транспорт, облегченная диффузия, пиноцитоз. 
Энтеральные пути введения: пероральный, сублингвальный, ректальный. Парентеральные 
пути введения: внутривенный, внутриартериальный, интрастернальный, 
внутримышечный, подкожный, внутрибрюшинный, под оболочки мозга. 
Выведение лекарственных веществ из организма. Лекарственные вещества и их 
метаболиты выводятся из организма в основном с мочой, а также с желчью в просвет 
кишечника. 
2.Фармакодинамика изучает фармакологические эффекты, механизмы действия, 
локализацию виды действия лекарственных веществ. 
Рецепторы представляют собой функционально активные макромолекулы или их 
фрагменты. 4 типа рецепторов(3 мембранные, 1 внутриклеточные). 
Виды действия. Комбинированное применение и взаимодействие лекарственных веществ 
(синергизм и антагонизм). Хронофармакология. Виды лекарственной терапии. 
Нежелательные лекарственные реакции.  

Тема №3(2ч.) 
Лекарственные средства, влияющие на эфферентную иннервацию. Средства, 
действующие на холинергические синапсы. Средства, стимулирующие холинергические 
синапсы ( Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства.) Средства, блокирующие 
холинергические синапсы (М-холиноблокаторы. Ганглиоблокаторы. Средства, 
блокирующие нервно-мышечные синапсы. Средства, уменьшающие выделение 
ацетилхолина.) Средства, действующие на адренергические синапсы. Средства, 
стимулирующие адренергические синапсы (Адреномиметики. Симпатомиметики). 
Средства, блокирующие адренергические синапсы (Адреноблокаторы. Симпатолитики). 

Тема№4(2ч.) 
Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию. 
Средства, угнетающие афферентную иннервацию могут понижать чувствительность 
окончаний афферентных нервных волокон, угнетать проведение возбуждения по 
чувствительным нервным волокнам, препятствовать воздействию раздражающих веществ 
на чувствительные нервные окончания. Средства, угнетающие афферентную иннервацию 
(Местноанестезирующие средства: Средства, применяемые только для поверхностной 
анестезии. Средства, применяемые преимущественно для инфильтрационной и 
проводниковой анестезии. Средства, применяемые для всех видов анестезии.) Вяжущие, 
обволакивающие и адсорбирующие средства.) Средства, стимулирующие окончания 
афферентных нервов(Раздражающие средства.)  

Тема №5(2ч.) 



Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему. 
Средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза. Снотворные средства с 
ненаркотическим и наркотическим типом действия. Противоэпилептические и 
противопаркинсонические средства. Анальгезирующие средства. Психотропные средства 
( Антипсихотические средства. Антидерессанты. Анксиолитические средства. Седативные 
средства. Психостимуляторы. Ноотропные средства.  

Тема №6(2ч.) 
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания. 
Противокашлевые и отхаркивающие средства. Стимуляторы дыхания. Сурфактанты. 
Средства, применяемые при бронхиальной астме. 

Тема № 7(4ч.) 
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях желудочно - кишечного тракта. 
Средства, влияющие на аппетит. Рвотные и противорвотные средства. Антацидные 
средства и средства, понижающие секрецию пищеварительных желез. Гастропротекторы. 
Желчегонные средства. Гепатопротекторы.Слабительные и антидиарейные средства.  

Тема № 8(2ч.) 
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях сердечно – сосудистой системы. 
Кардиотонические средства. Антиаритмические средства. Средства, применяемые при 
стенокардии. Средства, применяемые при инфаркте миокарда. Гипотензивные средства. 
Мочегонные средства. Средства, применяемые при недостаточности мозгового 
кровообращения. Ангиопротекторы. 

Тема №9(2ч.) 
Противомикробные средства. Антисептические и дезинфицирующие средства. 
Антибиотики. Синтетические антибактериальные средства. Противосифилитические 
средства. Противотуберкулезные средства. Противогрибковые средства. 
Противовирусные средства. Средства, для лечения протозойных инфекций. 
Антигельминтные средства.  

Тема №10(2ч.) 
Средства, угнетающие воспаление и регулирующие иммунные процессы. 
Противовоспалительные средства. Средства, применяемые при подагре. Средства, 
регулирующие иммунные процессы (Иммуносупрессоры. Иммуностимуляторы). 
Противоаллергические средства.  

Тема №11(2ч.) 
Средства, применяемые при злокачественных новообразованиях. Противоопухолевые 
средства. 

Тема № 12(2ч.) 
Средства, регулирующие процессы обмена веществ. Препараты гормонов, их 
синтетических заменителей и антагонистов. Витамины.  
 

Модуль 3. Физиология  
Тема 1 (2часа) 

Физиология клетки 
Строение клетки. Строение и функции цитоплазматической мембраны. Трансмембранный 

транспорт. Органеллы клетки (свободные рибосомы, шероховатая эндоплазматическая 
сеть, гладкая эндоплазматическая сеть, митохондрии, комплекс Гольджи, центриоли, 
лизосомы, пероксисомы) и их функции. Цитоскелет. Межклеточные взаимодействия. 

Тема 2 (2часа) 
Физиология системы крови. Клетки крови 

Органы кроветворения, кроворазрушения. Объемы крови (ОЦК, депонированная кровь). 
Гематокрит. Плазма и форменные элементы крови. СОЭ. Клеточные элементы крови. 

Гемопоэз. Эритроциты (формы, размеры, количество). Гемоглобин., его формы. 
Лейкоциты (гранулоциты и агранулоциты), их функции. 



Тема 3 (2часа) 
Гемостаз. Группы крови 

Гемостаз (свертывающая и противосвертывающая системы). Плазменные факторы 
свертывания крови. Гемокоагуляционный каскад, обеспечивающий коагуляцию 

фибриногена и тромбообразование. Эритроцитарные антигены и группы крови. Резус 
фактор крови. 
Тема 4 (2часа) 

Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология сердца 
Сердце (оболочки и клапаны сердца), его функции. Свойства миокарда (возбудимость, 
автоматизм, проводимость и сократимость). Электрокардиография. Сердечный цикл. 
Системное кровообращение. Круги кровообращения. Виды сосудов в зависимости от 

строения сосудистой стенки. 
Тема 5 (2часа) 

Лабораторная работа 
Изучение микроциркуляции в сосудах языка и брыжейки лягушки. Регистрация 

сокращений сердца лягушки. 
Опыт проводят на обездвиженной лягушке, фиксированной на препаровальной дощечке. 

Изучение кровообращения в мелких артериях, венах и капиллярах проводят под 
микроскопом под малым увеличением (окуляр -10, объектив – 10). Работу сердца изучают 

с помощью электрокимографа. Полученные данные обсуждаются и оформляются в 
тетради. 

Тема 6 (2часа) 
Физиология дыхания 

Понятие о дыхании (внешнее дыхание, транспорт газов кровью, тканевое дыхание). 
Внешнее дыхание, его регуляция и функции (вентиляция легких, диффузия газов через 

альвеолокапиллярную мембрану, легочный кровоток). Легочная вентиляция (вдох, выдох) 
Транспульмональное давление. Оценка функций внешнего дыхания. Легочные объемы. 

Легочная перфузия. 
Тема 7 (2часа) 

Физиология обмена веществ 
Понятие об обмене веществ в организме (катоболизм, аноболизм).Основной и 

энергетический обмен веществ. Основные этапы обмена веществ. Обмен углеводов, 
жиров и белков (азотистый баланс). Регуляция обмена веществ. 

Тема 8 (2часа) 
Физиология выделительной системы. Физиология почек. 

Понятие о выделительной системе. Почки и их основные функции. Мочеобразование 
(клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и канальцевая секреция). Нефрон – 

функционально-структурная единица почек. Транспорт в почечных канальцах. 
Количество и состав мочи. 

Тема 9 (2часа) 
Физиология пищеварения 

Строение пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта.. Пищеварение в 
желудке. Желудочная секреция и ее регуляция. Состав и количество желудочного сока. 

Пищеварение в тонком и толстом кишечнике. Секреторная функция поджелудочной 
железы. Участие печени в пищеварении (секреция желчи). 

Тема 10 (2часа) 
Физиология эндокринной системы 

Строение эндокринной системы (центральные и периферические железы внутренней 
секреции). Понятие о гормонах. Гипоталямо-гипофизарная система. Гормоны передней, 
промежуточной и задней доли гипофиза, механизм их действия. Щитовидная железа и ее 
гормоны. Надпочечники (гормоны коркового и мозгового слоя надпочечников). Половые 

гормоны, место их образования, их эффекты. 



Тема 11 (2часа) 
Физиология нервной системы. Понятие о ЦНС ПНС. 

Симпатический и парасимпатический отделы периферической нервной системы. 
Нейромедиаторы (ацетилхолин и норадреналин). Строение центральной нервной системы. 

Функции различных отделов ЦНС. Ретикулярная формация ствола мозга. Лимбическая 
система (гипоталамус) Кора больших полушарий и таламус. Интегративные функции 

нервной системы (обучение, память).  
 

Модуль 4. Анатомия  
Тема 1. Введение Общий обзор организма человека (2 ч.) 

Анатомия. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. Понятие о здоровом образе жизни. 
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 
Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 
окружающих.  Биосоциальная природа человека.  Части и полости тела. Терминология. 
Оси и плоскости в анатомии. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 
номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 
системный, организменный.  Основные ткани животных и человека, их разновидности.  
Органы, системы органов, организм. 
Демонстрации: Посещение музея на кафедре. 
Лабораторные работы: Изучение строения человека с использованием плакатов, слайдов.  

Тема 2-4. Опорно-двигательная система (6 ч.) 
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение.  
Классификация костей. Состав и строение костей.   Основные отделы скелета. Строение 
позвонков, позвоночник, их функции. Соединение костей в скелете. Строение суставов. 
Классификация суставов.  Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 
Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 
причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия.  Развитие опорно-
двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 
формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на 
скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за 
своё здоровье и здоровье окружающих.  
Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др.                                                                                                
Лабораторные работы: Изучение строения костей и суставов с использованием 
демонстрационного материала. Определение нарушения осанки и плоскостопия.  
Тематика практических работ. 
Остеология 
1. Какие функции выполняет скелет?     
а) опорную, трофическую, разграничительную 
б) трофическую, опорную, защитную 
в) опорную, двигательную, защитную      
г) трофическую, защитную, разграничительную 
2. Где располагается желтый костный мозг? 
а) во всех костях и их частях 
б) в диафизах трубчатых костей       
в) в эпифизах трубчатых костей 
г) в ячейках губчатого вещества коротких костей. 
3. Способ окостенения эпифизов длинных костей 
а) эндесмальный 
б) энхондральный         
в) перихондральный 



г) периостальный 
4. Чем представлено органическое вещество кости 
а) коллагеном 
б) мукоидом 
в) оссеином         
г) фосфолипидами 
5. В каких частях костей преобладает компактное вещество 
а) в диафизах          
б) в эпифизах 
в) в апофизах 
г) в метафизах 
6. За счет чего кость растет в толщину 
а) надкостницы         
б) диафизарного хряща 
в) эпифизарного хряща 
г) метафизарного хряща 
7. Что является структурной единицей кости 
а) гаверсов канал 
б) слой генеральных пластинок 
в) остеон          
г) перекладины костного вещества 
8. В каких частях костей преобладает губчатое вещество 
а) в диафизах 
б) в эпифизах         
в) в апофизах 
г) в метафизах 
9. За счет чего кость растет в длину 
а) надкостницы 
б) диафизарного хряща 
в) эпифизарного хряща        
г) метафизарного хряща 
10. Где находится красный костный мозг 
а) в компактном веществе 
б) в губчатом веществе        
в) в костномозговом канале и губчатом веществе 
г) в компактном и губчатом веществе 
11. Сколько позвонков составляет шейный отдел позвоночника 
а) 5 
б) 6 
в) 7           
г) 8 
12. Характерные признаки грудных позвонков 
а) поперечное отверстие и небольшое тело 
б) поперечное отверстие и суставные ямки на теле позвонка 
в) горизонтально расположенный остистый отросток и массивное тело 
г) суставные ямки на теле позвонка и поперечных отростках 
13. Как образуется компактное вещество кости 
а) рыхло расположенными костными перекладинами 
б) плотно расположенными костными перекладинами 
в) спирально расположенными гаверсовыми системами 
г) слиянием костных пластинок 
14.Чем покрыта кость снаружи 



а) надхрящницей 
б) надкостницей 
в) адвентицией 
г) рыхлой клетчаткой 
15. Что содержится в костных ячейках губчатого вещества 
а) сосуды и нервы 
б) костный мозг 
в) соединительно-тканные клетки и волокна 
г) клеточные элементы  костеобразования и  кроветворения 
Артросиндесмология 
1. Какие различают 2 основных вида соединений 
а) подвижные и неподвижные 
б) прерывные и непрерывные 
в) прерывные и неподвижные 
г) подвижные и непрерывные 
2. Что является характерным для синдесмозов 
а) наличие небольшой щели 
б) соединение костей посредством волокнистой соединительной ткани 
в) соединение посредством хрящевой ткани 
г) соединение посредством костной ткани 
3. Какую форму имеют одноосные суставы 
а) элипсоидную и седловидную 
б) цилиндрическую, блоковидную и винтообразную 
в) шаровидную, ореховидную и плоскую 
г) плоскую и седловидную 
4. Какую форму имеют 2-х осные суставы 
а) элипсоидная, седловидная, мыщелковая 
б) цилиндрическая, седловидная, блоковидная 
в) ореховидная, цилиндрическая 
г) элипсоидная, седловидная, ореховидная 
5. Какие движения возможны в коленном суставе 
а) сгибание, разгибание, вращение  
б) сгибание, разгибание 
в) отведение и приведение 
г) отведение, приведение, сгибание, разгибание 
6.Какие движения возможны вокруг вертикальной оси 
а) сгибание, разгибание 
б) приведение, отведение 
в) вращение внутрь и наружу 
г) поднимание и опускание 
7. Что является характерным для синхондрозов 
а) наличие небольшой щели 
б) соединение костей посредством волокнистой соединительной ткани 
в) соединение посредством хрящевой ткани 
г) соединение посредством костной ткани 
8. Какую форму имеют многоосные суставы 
а) элипсоидную и седловидную 
б) цилиндрическую, блоковидную и винтообразную 
в) шаровидную, ореховидную и плоскую 
г) плоскую и седловидную 
9. Какие движения возможны вокруг сагиттальной оси 
а) сгибание, разгибание 



б) приведение, отведение 
в) вращение внутрь и наружу 
г) поднимание и опускание 
10. Назовите плоский сустав 
а) лучезапястный 
б) тазобедренный 
в) плечелоктевой 
г) крестцово-подвздошный 
11. Назовите основные признаки сустава 
а) суставная щель, связки, внутрисуставные хрящи 
б) суставная щель, суставная капсула и суставной хрящ 
в) суставные поверхности костей, связки, внутрисуставные хрящи 
г) суставная щель и внесуставные связки. 
12. Сколько осей движения в плоском суставе 
а) одна 
б) две 
в) три 
г) три и более 
13. Назовите пример полусустава 
а) между тазовыми костями 
б) лонное соединение 
в) между телами позвонков 
г) между ключицей и грудиной 
14. Какие движения возможны вокруг фронтальной оси 
а) сгибание, разгибание 
б) приведение, отведение 
в) вращение внутрь и наружу  
г) поднимание и опускание 
Миология 
1.Какие выделяют мышцы 
А) поперечнополосатая 
Б) гладкая 
В) сердечная мышца 
Г) смешанная 
2.По функции выделяют 
А) сгибатели 
Б) отводящие 
В) ротаторы 
Г) сфинктеры 
3.Структурно-функциональная единица мышечной ткани 
А) мышечное волокно 
Б) мион 
В) мышечное брюшко 
Г) мышца 
4. Гладкие мышцы 
А) Иннервируются соматической нервной системой 
Б) Сокращаются и расслабляются медленно 
В) Иннервируются вегетативной нервной системой 
Г) Сокращаются и расслабляются медленно 
5. Поперечнополосатые мышцы 
А) Иннервируются соматической нервной системой 
Б) Сокращаются и расслабляются медленно 



В) Иннервируются вегетативной нервной системой 
Г) Сокращаются и расслабляются медленно 
6.Назовите мышцу боковой стенки брюшной полости 
А) прямая мышца живота 
Б) пирамидальная мышца 
В) квадратная мышца 
Г) внутренняя косая мышца живота 
7.Назовите мышцу задней стенки брюшной полости 
А) пирамидальная мышца 
Б) квадратная мышца поясницы 
В) прямая мышца живота 
Г) поперечная мышца живота 
8.Укажите мимические мышцы 
А) затылочно-лобная мышца 
Б) передняя прямая мышца головы 
В) височная мышца 
Г) латеральная крыловидная мышца 

Тема 5-6. Сердечно-сосудистая система  (4 ч.) 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 
кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 
Артериальная и венозная кровь. Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. 
Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения.  Большой и малый круги 
кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. 
Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 
гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на 
сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Первая помощь при кровотечениях 
различного типа.  
Демонстрации. Торс человека, модель сердца, плакаты и слайды.                                                                                           
Лабораторные работы:   Изучение строения сердца и сосудов и использованием муляжей.  
Тематика практических работ. 
1. Малый круг кровообращения заканчивается 
а) двумя легочными артериями 
б) четырьмя легочными артериями 
в)двумя легочными венами 
г) четырьмя легочными венами 
2. Где начинается малый круг кровообращения 
а) левый желудочек 
б) левое предсердие 
в) правый желудочек 
г) правое предсердие 
3. Где заканчивается большой круг кровообращения 
а) левое предсердие 
б) левый желудочек 
в) правое предсердие 
г) правый желудочек 
4. Укажите структуру, относящуюся к проводящей системе сердца 
а) предсердно-желудочковый пучок 
б) эпикард 
в) гребенчатые мышцы 
г) венечный синус 
5. Назовите отделы  сердца 
а) правое предсердие 



б)  левое предсердие 
в) правый желудочек 
г) левый желудочек 
6. Укажите ветви дуги аорты 
а) плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия 
б) плечеголовной ствол, правая общая сонная артерия, правая подключичная артерия 
в) плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, правая подключичная артерия 
г) левая и правая общие сонные артерии и левая подключичная артерия 
7. Назовите слои  сердца 
а) миокард 
б)  эндокард 
в) перикард 
г) эпикард 
8. От какой части сердца отходит аорта 
а) правое предсердие 
б)  левое предсердие 
в) правый желудочек 
г) левый желудочек 
9. Куда впадают полые вены 
а) правое предсердие 
б)  левое предсердие 
в) правый желудочек 
г) левый желудочек  

Тема 7. Дыхательная система (2ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, вспомогательный аппарат дыхания, их строение и 
функции. Верхние и нижние дыхательные пути. Трахеобронхиальное дерево. Легкое. 
Диафрагма. Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 
дыхательных движений. Защитные рефлексы. Значение чистого воздуха для здоровья 
человека. Защита воздуха от загрязнений. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 
Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Дыхательная гимнастика.   
Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. 
Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; плакаты и слайды. 
Лабораторные работы: Изучение строения органов дыхания на муляжах.   
Тематика практических работ. 
1. Какие отверстия открываются в боковую стенку носоглотки? 
а) хоаны 
б) глоточные отверстия слуховых труб 
в) крипты миндалин 
г) клиновидные пазухи. 
2. Какие хрящи относятся к непарным хрящам гортани 
а) щитовидные, перстневидные, надгортанные 
б) черпаловидные, рожковидные, клиновидные 
в) щитовидные, рожковидные, клиновидные 
г) щитовидные, черпаловидные, рожковидные 
3. Чем покрыто легкое с поверхности? 
а) адвентицией 
б) серозной оболочкой 
в) париетальной плеврой 
г) висцеральной плеврой 
4. Что расположено в воротах легких? 
а) корень легкого 



б) главные бронхи 
в) лимфатические сосуды и узлы 
г) легочные артерии и вены. 
5. Где располагается гортань? 
а) впереди глотки от 4 до 6 -7 шейного позвонка 
б) впереди глотки от 3 до 5 шейного позвонка 
в) впереди пищевода от 5 шейного до 1 грудного позвонка 
г) впереди пищевода от 4 до 6-7 шейного позвонка. 
6. Где располагаются ворота легких? 
а) в области верхушки 
б) в области основания 
в) на медиальной поверхности 
г) на реберной поверхности. 
7. Из каких долей состоит правое легкое? 
а) верхней и нижней 
б) верхней, средней и нижней 
в) верхушечной, средней и базальной 
г) верхушечной и базальной. 
8. Что располагается между плевральными листками? 
а) свободная полость 
б) узкая щель, заполненная серозной жидкостью 
в) капиллярная щель, заполненная лимфой 
г) клетчаточное пространство, заполненное жировой тканью. 
9. Из каких долей состоит левое легкое? 
а) верхней и нижней 
б) верхней, средней и нижней 
в) верхушечной, средней и базальной 
г) верхушечной и базальной. 
10. Как называют углубления плевры, не заполняемые легкими? 
а) плевральная полость 
б) плевральное пространство 
в) плевральный синус 
г) плевральная щель 
11. Укажите структурно-функциональную единицу легкого 
а) бронхиальное дерево 
б) альвеолярное дерево 
в) сеть капилляров, участвующих в газообмене 
г) дольки и дольковые бронхи 
12. Укажите основную функцию бронхиального дерева 
а) проведение воздуха 
б) газообмен 
в) проведение воздуха и газообмен 
г) проведение воздуха, газообмен и очищение проходящего воздуха. 

Тема 8. Пищеварительная система (2 ч.) 
Значение питания. Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: 
пищеварительный тракт, пищеварительные железы.  Пищеварение в ротовой полости. 
Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его 
рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание 
пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные 
продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 
ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении  Питание и здоровье. Методы 



профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 
Пищевые отравления. Меры первой помощи. 
Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система, плакаты  и слайды  
Лабораторная работа: Изучение строения пищеварительной системы с использованием 
плакатов и слайдов. 
Тематика практических работ. 
1. Что расположено внутри зуба? 
а) полость зуба, заполненная сосудами и нервами 
б) полость зуба, заполненная соединительной тканью 
в) полость зуба, заполненная соединительной тканью, сосудами и нервами 
г) зубной цемент 
2. Какая формула молочных зубов? 
а) 2, 1, 2, 3 
б) 2, 1, 0, 2 
в) 2, 1, 1, 
г) 1, 1, 2, 2 
3. Как называется брюшина, покрывающая стенки брюшной полости? 
а) висцеральная 
б) париетальная 
в) соматическая 
г) адвентициальная 
4. Какая формула постоянных зубов? 
а) 2,0,1,3 
б) 2,1,2,3 
в) 1,2,2,3 
г) 1,1,2,3 
5. Где начинается пищевод? 
а) на уровне 5 шейного позвонка 
б) на уровне 6 шейного позвонка 
в) на уровне 7 шейного позвонка 
г) на уровне 1 грудного позвонка 
6. Как покрывается брюшиной тощая кишка? 
а) интраперитониально 
б) интерперитониально 
в) мезоперитониально 
г) экстраперитониально. 
7. Из каких оболочек состоит стенка глотки? 
а) слизистой, подслизистой, поперечно-полосатой мышечной и адвентициальной. 
б) слизистой, фиброзной, поперечно-полосатой мышечной и адвентициальной; 
в) слизистой, фиброзной, гладко-мышечной и адвентициальной; 
г) слизистой, подслизистой, гладкомышечной и адвентициальной 
8. Что является внешним отличием тонкой и толстой кишки? 
а) толщина стенки тонкого и толстого кишечника 
б) две мышечные ленты, гаустры и жировые отростки  
в) три продольные мышечные ленты и гаустры 
г) три продольные мышечные ленты, гаустры и жировые отростки. 
9. Какие отделы толстого кишечника имеют брыжейку? 
а) слепая, поперечно-ободочная и сигмовидная 
б)поперечно-ободочная, сигмовидная и верхний отдел прямой кишки 
в) восходящая, поперечная и нисходящая ободочная кишки;  
г) слепая, восходящая, поперечная и нисходящая ободочная кишки 
10. Как называется положение органа, покрытого брюшиной с одной стороны? 



а) экстраперитониальное 
б) мезоперитониальное 
в) интраперитониальное 
г) интерперитониальное 

Тема 9. Мочевыделительная система (2 ч.) 
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 
мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 
гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  Предупреждение заболеваний 
почек. Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  
Демонстрации. Торс человека; мочевыделительная система, плакаты  и слайды  
Лабораторная работа: Изучение строения мочевыделительной системы с использованием 
плакатов и слайдов. 
Тематика практических работ. 
1. Какие поверхности различают у почек? 
а) медиальная и латеральная 
б) передняя и задняя 
в) верхняя и нижняя 
г) передняя и верхняя 
2. Какие края различают у почек? 
а) медиальный и латеральный 
б) передний и задний 
в) верхний и нижний 
г) передний и латеральный. 
3. Куда продолжаются ворота почек? 
а) в корковое вещество 
б) в мозговое вещество 
в) в почечную пазуху 
г) в почечную лоханку. 
4. Чем образовано мозговое вещество почек? 
а) соединительной тканью 
б) почечными пирамидами 
в) многослойным переходным эпителием 
г) почечными тельцами. 
5. Где располагается мочевой пузырь? 
а) впереди крестца 
б) впереди сигмовидной кишки 
в) позади лонного сращения 
г) позади передней брюшной стенки. 
6. Что находится в почечной пазухе? 
а) почечные сосочки, большие и малые почечные чашечки 
б) почечная лоханка, почечные кровеносные и лимфатические сосуды 
в) большие и малые почечные чашечки, лоханка, почечные кровеносные и лимфатические 
сосуды, жировая клетчатка; 
г) почечная лоханка, почечные кровеносные и лимфатические сосуды, жировая клетчатка 
7. Что входит в состав почечного тельца? 
а) почечная капсула 
б) сосудистый клубочек 
в) почечная капсула и сосудистый клубочек 
г) извитые канальцы 1 и 2 порядка 
Тема 10. Эндокринная система (2 ч.) 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 
гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 



развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, 
росте и развитии организма.  Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции 
постоянства глюкозы в крови.  
Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; 
рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 
Лабораторная работа: Изучение строения эндокринной системы с использованием 
плакатов и слайдов. 

Тема 11-12. Нервная система (4 ч.) 
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 
нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  Спинной мозг. 
Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные узлы. 
Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  Головной мозг. 
Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их 
строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль 
лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  
Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, 
глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 
Лабораторная работа: Изучение строения нервной системы с использованием плакатом и 
слайдов. 
Тематика практических работ. 
1. Из какого зародышевого листка развивается нервная система 
а) эктодермы 
б) мезодермы 
в) энтодермы 
г) эктодермы и энтодермы 
2. Укажите анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам 
полушария большого мозга 
а) красное ядро 
б) полосатое тело 
в) ядра 12 пары черепно-мозговых нервов 
г) черная субстанция 
3. Укажите анатомические структуры, образующие медиальную стенку переднего 
рога бокового желудочка 
а) гиппокамп 
б) прозрачная перегородка 
в) головка хвостового ядра 
г) птичья шпора 
4. Что находится в подпаутинном пространстве спинного и головного мозга 
А) спинномозговая жидкость 
Б) кровеносные сосуды 
В) жировая клетчатка 
Г) жировая клетчатка и венозное сплетение 
5. Что является полостью ромбовидного мозга 
А) IV желудочек  
Б) III желудочек 
В) боковые желудочки 
Г) водопровод мозга 
6. Куда оттекает спинномозговая жидкость из IV желудочка 
А) в III желудочек 
Б) в боковые желудочки 
В) в эпидуральное пространство 
Г) субарахноидальное пространство 



7. Какие поверхности выделяют в полушариях головного мозга 
а) верхнелатеральная,  нижняя, медиальная 
б) передняя, задняя, медиальная 
в) нижняя, верхняя, передняя 
г) медиальная, латеральная, передняя 
8. Что находится в синусах твердой мозговой оболочки 
а) венозная кровь 
б) артериальная кровь 
в) лимфа 
г) спинномозговая жидкость. 
9. Укажите область коры большого мозга, где располагается ядро двигательного 
анализатора (двигательный центр). 
а) сводчатая извилина 
б) постцентральная извилина 
в) парагиппокампальная извилина 
г) предцентральная извилина. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (2 ч.) 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 
взаимосвязь. Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 
больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Орган слуха и 
слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 
внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в 
распознавании звуков. Центры речи. Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его 
строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль 
мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 
Лабораторная работа: Изучение строения органов чувств с использованием плакатов и 
слайдов. 
 

 
11 класс 

Модуль 1. Микробиология  
Тема № 1 (2 часа) 

Предмет и задачи медицинской микробиологии.  
Основные группы микроорганизмов 

Микробиология как наука. Медицинская микробиология - дисциплина, изучающая 
экологическую систему «макроорганизм – микроорганизм» в определенных условиях 
внешней среды. Задачи и достижения медицинской микробиологии. 

Основные этапы исторического развития. Роль А. Левенгука, Л. Пастера, Р. Коха в 
становлении микробиологии. Роль И.Мечникова и П. Эрлиха в развитии иммунологии. 
Открытие патогенных простейших, вирусов, прионов. Роль отечественных микробиологов 
(Е.Н.Павловского, П.Ф. Здродовского, Л.А. Зильбера, З.В. Ермольевой и др.). 

Тема № 2 (4 часа) 
Морфология микроорганизмов 

Основные принципы классификации микроорганизмов. Современная 
международная классификация Берджи. Эукариоты, прокариоты. Морфология бактерий, 
грибов, спирохет, простейших, риккетсий, микоплазм, вирусов. 

Микроскоп, устройство светового микроскопа. Микроскопия готовых препаратов, 
микроскопическое изучение основных форм бактерий. 

Тема № 3 (4 часа) 
Физиология микроорганизмов 



Химический состав микробной клетки. Физиологические процессы, происходящие 
в бактериальной клетке. Питание микроорганизмов. Типы питания. Характеристика 
питательных сред для выращивания микроорганизмов. Изучение культуральных свойств 
микроорганизмов. 

Дыхание бактерий. Аэробы и анаэробы. Ферменты. Методы изучения 
ферментативной активности бактерий и использование их для идентификации 
микроорганизмов. 

Рост и размножение микробов. Образование пигментов, ароматических веществ, 
витаминов, токсинов. 

Тема № 4 (2 часа) 
Экология микроорганизмов. 

 Нормальная микрофлора организма человека. Дисбактериоз 
Экология воздуха, воды и почвы. Распространение микроорганизмов в природе, 

роль в круговороте веществ. Санитарно-показательные микроорганизмы воздуха, воды, 
почвы. Роль воды, воздуха, почвы в передаче инфекционных заболеваний. 

Нормальная микрофлора тела человека. Значение отдельных представителей 
аутофлоры для организма. Микрофлора ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, 
кожи, слизистых. 

Понятие о дисбактериозе, причины развития дисбактериоза, последствия для 
организма. 

Тема № 5 (2 часа) 
Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы 

Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы в природных условиях и 
искусственном воздействии. Физические факторы. Стерилизация  и ее виды. 

Влияние химических факторов на микроорганизмы. Понятие о дезинфекции. Виды 
дезинфекции. Основные дезинфицирующие вещества и их применение.  Механизм 
действия дезинфицирующих средств. 

Влияние биологических факторов. Симбиоз и антагонизм в мире микроорганизмов. 
Тема № 6 (2 часа) 

Учение об инфекции 
Понятия «инфекция», «инфекционные болезни». Динамика развития 

инфекционного процесса. Источники инфекции, пути передачи, входные ворота. Пути 
распространения микробов и токсинов в организме. Формы инфекции. 

Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Патогенность и вирулентность. 
Факторы вирулентности. Экзотоксины и эндотоксины. Характеристика, получение и 
применение токсинов. Роль микроорганизмов внешней среды и социальных условий в 
возникновении и развитии инфекционных заболеваний. 

Тема № 7 (2 часа) 
Учение об иммунитете. Виды  и формы иммунитета 

 Роль иммунной системы в защите человека от микроорганизма. Естественная  
устойчивость организма к факторам внешней среды. Виды и формы иммунитета. 
Иммунная система организма.  Иммунокомпетентные клетки (Т- лимфоциты и В- 
лимфоциты). 

Тема № 8 (2 часа) 
Неспецифические факторы защиты организма.  

Специфический приобретенный  иммунитет 
Защитная роль кожи, слизистых оболочек, лимфатических узлов. Гуморальные 

факторы защиты. Клеточные факторы защиты. Фагоциты. Виды фагоцитирующих клеток. 
Механизм фагоцитоза. Значение воспаления в борьбе с патогенными микроорганизмами. 
Роль нормальной микрофлоры в защите организма  от инфекции. 



Антигены. Свойства, химическая характеристика. Полноценные и неполноценные 
антигены (гаптены). Антигенная структура  бактериальной клетки (O, K, H – антигены). 
Антитела. Классы иммуноглобулинов. Свойства. Структура. 

Тема № 9 (2 часа) 
Специфическая иммунопрофилактика и иммунотерапия   

инфекционных заболеваний 
Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия. История вакцинации. Препараты для 

создания активного и пассивного иммунитета. Классификация вакцин. Ассоциированные 
вакцины. Аутовакцины. Анатоксины. Способы приготовления вакцин и анатоксинов. 
Методы вакцинации. Ревакцинация. 

Сыворотки антитоксические и антивирусные. Гамма-глобулин. Способы 
приготовления и хранения антитоксинов. Серопрофилактика и серотерапия. Развитие 
вакцинно-сывороточного дела. 

Тема № 10  (2 часа) 
Патогенные кокки  – возбудители гнойно-воспалительных заболеваний человека 

Стафилококки. Стрептококки. Пневмококки. Менингококки.  Гонококки. 
Морфология и биологические свойства. Экология. Патогенез заболеваний. Специфическая 
профилактика и терапия.  

Тема № 11 (2 часа) 
Возбудители кишечных инфекций. 

Возбудители воздушно-капельных инфекций 
Общая характеристика кишечных бактерий. Морфология и биологические свойства 

эшерихий, сальмонелл и шигелл. Экология.  Устойчивость к факторам окружающей 
среды. Роль в физиологии человека. Патогенез заболеваний. Иммунитет. Специфическая 
профилактика.  

Бордетеллы коклюша.  Коринебактерии дифтерии.  Микобактерии туберкулеза. 
Морфологические и биологические свойства. Экология. Патогенез заболеваний.  
Иммунитет.  Специфическая профилактика. 

 
Модуль 2. Биохимия  

Тема №1 (2 часа) 
Введение в биохимию. История развития биохимии. 

Предмет и задачи биохимии. Основные разделы и направления в биохимии: 
статическая, динамическая и функциональная биохимия, медицинская биохимия, 
молекулярная биология. Этапы развития биохимии. Основные методы и объекты 
биохимических исследований. Место биохимии среди других биологических и 
медицинских дисциплин, биохимия как молекулярный уровень изучения явлений жизни. 
Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Тема №2 (2 часа) 
Номенклатура и классификация органических соединений.   

Химический состав живых организмов.  
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета и 

функциональным группам. Принципы международной номенклатуры (ИЮПАК). 
Принципы радикало-функциональной номенклатуры. Основные химические компоненты 
организма. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов. 

Тема №3 (2 часа) 
Углеводы. Классификация, структура и основные свойства. 

Общая характеристика углеводов и их классификация. Биологическая роль 
углеводов. Моносахариды, классификация и номенклатура, стереоизомерия, таутомерия, 
физические и химические свойства, представители (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, 
галактоза, фруктоза). Дисахариды, особенности строения, представители (сахароза, 
мальтоза, лактоза), строение и химические свойства. Полисахариды, классификация, 



химическая структура, свойства, биологическое значение. Важнейшие представители 
гомополисахаридов (крахмал, гликоген). Гетерополисахариды. 

Тема №4 (2 часа)  
Липиды. Простые и сложные липиды. 

Общая характеристика липидов. Классификация липидов. Жирные кислоты. 
Омыляемые простые липиды: жиры, масла, алифатические спирты и воска. Сложные 
липиды (фосфолипиды, сфинголипиды и гликолипиды), их состав, строение, 
биологическая роль. Неомыляемые липиды (терпены, стероиды), строение, биологическая 
роль. Биологические функции липидов. 

Тема №5 (2 часа) 
Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

 Пиримидиновые и пуриновые азотистые основания. Строение нуклеозидов и 
нуклеотидов. Биологическая роль нуклеотидов. Строение ДНК, вторичная структура ДНК 
(модель Уотсона и Крика), правила Чаргаффа. Современные представления о структуре 
гена. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, мРНК), сравнительная характеристика видов 
РНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Понятие о механизмах переноса генетической 
информации. 

Тема №6 (2 часа) 
Аминокислоты. Пептиды. Строение и свойства белков. 

 Строение,  классификация и свойства аминокислот. Понятие о заменимых и не-
заменимых аминокислотах. Пептиды:  строение, свойства и биологические функции. 
Полипептидная теория строения белка. Уровни организации белковой молекулы: 
первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. Понятие о физико-
химических свойствах белков.  

Тема №7 (2 часа) 
Биологические функции белков.  Простые и сложные белки: особенности строения, 

свойств и функций. 
Роль белков в построении живой материи и процессах жизнедеятельности. 

Биологические функции белков: структурная, трофическая, каталитическая, транспортная, 
рецепторная, регуляторная, защитная, механохимическая,  энергетическая и др. 
Классификация белков. Простые белки - протеины, сложные белки - протеиды. Основные 
группы простых белков, особенности свойств и биологической роли. Сложные белки 
(глико-, хромо-, нуклео-, липо- и фосфопротеины), особенности состава каждой группы, 
биологическая роль отдельных представителей глико-, хромо-, нуклео-, липо- и 
фосфопротеинов. 

Тема №8 (2 часа) 
Понятие о ферментах и ферментативном катализе. 

История открытия и изучения ферментов. Общие понятия о химической природе, 
строении и свойствах ферментов. Общие представления о катализе (энергетическая 
диаграмма реакции, переходное состояние, энергия активации). Механизм действия 
ферментов. Понятие о кинетике ферментативных реакций и регуляции активности 
ферментов. Классификация и номенклатура  ферментов. Практическое значение 
ферментов. 

Тема №9 (2 часа) 
Понятия о гормонах и молекулярных механизмах гормональных эффектов.  

Общее понятие о гормонах. Классификация гормонов по  месту выработки, по 
химической природе, по влиянию на обмен веществ, по характеру действия. 
Молекулярный механизм действия липидрастворимых гормонов. Молекулярные 
механизмы действия белково-пептидных гормонов. Система трансмембранного 
преобразования гормонального сигнала.  

Тема №10 (2 часа) 
Гормоны белково-пептидной и  стероидной природы. 



Понятие о гормонах гипоталамуса (либеринах и статинах) и тропных гормонах гипофиза. 
Гормоны задней доли гипофиза (вазопрессин и окситоцин). Строение, свойства и функции 
гормонов щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин, кальцитонин), паращитовидных 
желез (паратгормон), поджелудочной железы (инсулин, глюкагон), мозгового вещества 
надпочечников (адреналин, норадреналин). Строение и биологическое действие 
кортикостероидов. Мужские половые гормоны. Женские половые гормоны. 

Тема №11 (2 часа) 
Биохимия питания. Макро- и микронутриенты. 

 Биохимия питания: характеристика основных (макронутриентов) и минорных 
(микронутриентов) компонентов пищи. Заменимые и незаменимые пищевые вещества. 
Понятие об адекватном питании. Понятие о микроэлементозах. Витамины: общая 
характеристика, классификация и номенклатура, биологические функции. История 
развития витаминологии. Виды нарушения баланса витаминов в организме (авитаминозы, 
гиповитаминозы, гипервитаминозы).  

Тема №12 (2 часа) 
Витамины.  

Жирорастворимые витамины: А, D, Е, К. Провитамины, активные формы витаминов А и  
D. Водорастворимые витамины. Витамин B1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин 
B6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин), витамин В3 (пантотеновая кислота), 
витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид), витамин В12 (цианкобаламин), фолиевая 
кислота, витамин Н, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Р (рутин). 
Витаминоподобные вещества. Коферментная функция витаминов.  

Тема №13 (2 часа)  
Понятие об обмене веществ. Этапы обмена веществ.  

Основы биоэнергетики. 
Понятие об обмене веществ, его основных этапах. Направленность химических реакций в 
живой клетке. Метаболизм: анаболические, катаболические и амфиболические реакции. 
Обмен с окружающей средой. Биоэнергетика. Эндергонические и экзергонические 
реакции. Пути превращения солнечной энергии в живых организмах Земли. Понятие о 
макроэргических соединениях. Основные этапы унификации энергетических 
превращений в клетке. Понятие о специфических и общих путях катаболизма.    
 

Модуль 3. Генетика  
Тема № 1 (2 часа)  

ДНК - основная молекула жизни 
Определение сущности жизни. Отличия живого от неживого. Свойства и признаки живой 
материи. Характеристика уровней организации живого. Формы существования живого. 
Строение вирусов. Клеточные формы жизни. Строение растительной клетки. Основные 
отличия растительной клетки от животной. 
Микроскопический анализ микропрепаратов «Клетки эпителия кожи лягушки» и «Клетки 
пленки лука». 

Тема № 2 (2 часа) 
Структура и функции биологических полимерных молекул 

Строение нуклеиновых кислот. Химический состав и строение ДНК (I, II и III структура). 
Пространственная модель ДНК Уотсона-Крика. Химический состав и строение РНК. 
Структура и функции разных видов РНК (информационная – иРНК, транспортная – тРНК, 
рибосомная - рРНК). Отличия ДНК от РНК. Структура и функции белков. Структура и 
функции АТФ, НАДФН. 

Тема № 3 (2 часа) 
Строение генов прокариот 



Организация генетической информации у прокариот. Строение генов прокариот. Оперон. 
Строение и функционирование лактозного оперона. Модель Жакоба-Моно. Особенности 
реализации генетической информации у прокариот. Позитивная и негативная регуляция. 
 

Тема № 4 (2 часа) 
Строение генов и регуляция экспрессии генов эукариот 

Строение генов эукариот. Регуляторная и структурная части гена. Экзон-интронная 
организация генов эукариот. Центральная догма молекулярной биологии. Матричный 
принцип реализации генетической информации. Транскрипция. Основные ферменты 
транскрипции. Этапы созревания иРНК. Особенности и основные отличия экспрессии 
генов прокариот и эукариот. 
 

Тема № 5 (2 часа) 
Биосинтез белка 

Генетический код - способ хранения наследственной информации. Свойства 
генетического кода. Трансляция. Основные этапы биосинтеза белка. (инициация, 
элонгация, терминация). Посттрансляционная модификация белка. Особенности 
биосинтеза белка в прокариотических и эукариотических клетках. 
Решение генетических задач. 

Тема №6 (2 часа) 
Строение и функция интерфазного ядра 

Структура интерфазного ядра: поверхостный аппарат ядра (ядерная мембрана, поровый 
комплекс), кариоплазма, хроматин, ядрышки. Структура хроматина: химический состав и 
функция. Уровни укладки хромосом (1 – нуклеосомный, 2 – нуклеомерный (элементарная 
хромосомная фибрилла), 3 – петлевой (хромомерный), 4 – хромонемный (хромосомный). 
Строение метафазных хромосом: плечи, центромера (I перетяжка), кинетохор, II 
перетяжка (ядрышкообразующие районы), спутники. Морфология хромосом по размеру и 
по положению центромеры (метацентрические, субметацентрические, акроцентрические, 
телоцентрические). Эухроматиновые и гетерохроматиновые районы хромосом. 
Конститутивный и факультативный гетерохроматин. Понятие о дифференциальной 
экспрессии генов. Активные и репрессированные гены. Число хромосом и их видовое 
постоянство. Кариотип человека (аутосомы, половые хромосомы). Особенности 
соматических и половых клеток.  

Тема №7 (2 часа) 
Жизненный цикл клетки и его периодизация 

Жизненный и митотический циклы клетки. Периодизация жизненного цикла клетки (G0, 
G1, S и G2). Период G0 (рост, жизнедеятельность, дифференциация, специализация). 
Особенности строения и функции хромосом в G0, G1, S и G2 периоды. Репликация ДНК в 
S-период. 
Митоз и его периодизация. Особенности строения и функции хромосом, формула 
кариотипа в профазу, метафазу, анафазу и телофазу митоза. 
Биологическое значение митоза. Частота митозов в разных тканях человека. Регуляция 
митотической активности в тканях. Генетический контроль митоза. Способы репродукции 
клеток (митоз, амитоз, эндомитоз, эндоредупликация). 
Микроскопический анализ микропрепаратов «Митоз в клетках корешка лука», «Амитоз в 
клетках печени мыши». 

Тема №8 (2 часа) 
Мейоз, его основные закономерности и биологическое значение 

Мейоз. Особенности интерфазы, предшествующей мейозу. Редукционное деление мейоза. 
Стадии: профаза I (лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез), метафаза I, 
анафаза I, телофаза I. Интеркинез. Эквационное деление. Отличие мейоза I от мейоза II. 
Отличие мейоза от митоза. Биологическое значение мейоза. Морфология половых клеток 



(сперматозоиды, яйцеклетки). 
Микроскопический анализ микропрепаратов «Сперматозоиды млекопитающего» и 
«Яйцеклетка крольчихи». 
Решение генетических задач. 

Тема №9 (2 часа) 
Закономерности наследования признаков при моногибридном и полигибридном 

скрещивании. Виды взаимодействия генов 
Основные генетические понятия. Закономерности наследственности, их цитологические 
основы. Моно– и дигибридное скрещивание. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Правило «чистоты» гамет. Анализирующее скрещивание. 
Менделирующие признаки у человека. Причины отклонения от законов Менделя. 
Летальные гены. Виды взаимодействия аллельных генов. Полное доминирование 
(фенилкетонурия). Неполное доминирование (серповидно-клеточная анемия). 
Сверхдоминирование (гетерозис). Кодоминирование (IV группа крови по системе АВО у 
человека как пример кодоминирования). Множественные аллели. Особенности 
наследования групп крови по системе АВО у человека. Аллельное исключение. 
Наследование генов и признаков, расположенных в разных хромосомах. Статистические 
закономерности при полигибридном скрещивании. Формула подсчета числа гамет и 
расщепления. Виды взаимодействия неаллельных генов.Комплементарность (формулы 
расщеплений).Эпистаз (формулы расщеплений).Полимерия (формулы 
расщеплений).Плейотропное действие. Составление схем скрещивания. Решение 
генетических задач. 

Тема №10 (2 часа) 
Сцепленное наследование генов и признаков 

Особенности наследования генов, расположенных в одной хромосоме. Сцепленное 
наследование у дрозофилы (опыты Моргана). Хромосомная теория наследственности. 
Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер и рекомбинация генов. Формула 
расчета частоты рекомбинации. Основные положения хромосомной теории 
наследственности.  
Линейное расположение генов в хромосоме. Цитологические карты хромосом.  Генетика 
пола. Морфология половых хромосом. Гены, сцепленные с Х-хромосомой и с Y-
хромосомой. Закономерности сцепленного с полом наследования. Примеры заболеваний 
человека, наследуемых сцепленно с половыми хромосомами. Решение генетических 
задач. 

Тема №11 (2 часа) 
Изменчивость, ее виды и биологическое значение  

Изменчивость признаков у организмов: модификационная, мутационная, комбинативная. 
Виды мутаций и их причины. Мутагенные факторы (физические, химические, 
биологические). Фенокопии и генокопии. Норма реакции. Экспрессивность. 
Пенетрантность. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции. 
Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Решение генетических 
задач. 

Тема №12 (2 часа) 
Человек как объект генетики. Методы изучения генетики человека 

Основные методы изучения генетики человека. Генеалогический метод. Условные 
обозначения и правила составления родословной. Типы наследования признаков: 
аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой 
доминантный и рецессивный, сцепленный с Y-хромосомой. Особенности родословных 
при разных типах наследования. Сущность близнецового метода. Оценка доли 
наследственности с применением формулы Хольцингера. Биохимический метод. 
Дерматоглифический метод. Ладонные линии, их значимость при наследственных 
синдромах. Гребневые линии пальцев (дуги, петли, завитки). Цитогенетический метод. 



Характеристика популяций человека: большие и малые (демы, изоляты). Закон Харди-
Вайнберга. Популяционно-статистический метод.  

Тема №13 (2 часа) 
Клеточная и генная инженерия. Биотехнология 

Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в 
становлении и развитии биотехнологии. Селекция, ее задачи и практическое значение. 
Значение биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, 
микробиологической промышленности, сохранения генофонда планеты. Этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 
направленные изменения генома). 

Модуль 4. Основы оказания неотложной помощи 
Цель курса: обучение школьников основам оказания неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе. 
Задачи обучения: 
1. Представление о процессах  в организме человека, приводящих к развитию критического 
состояния 
2. Ознакомление с международным алгоритмом оказания первой помощи 
3. Ознакомление с международным алгоритмом проведения сердечно-легочной реанимации 
Темы, предлагаемые для расширенного освоения: 
1. Применение автоматического наружного дефибриллятора 
2. Способы помощи при «потере дыхательных путей» 
3. Применение подручных средств при оказании первой медицинской помощи 
4. Патологические процессы в организме, приводящие к наступлению клинической смерти 
1. Введение в специальность. Представление о критических состояниях. 
Реаниматология – наука о критических состояниях.  Причины умирания. Понятие о стадиях 
умирания. 
2. Понятие о клинической смерти как потенциально обратимом состоянии. Теоретическое 
обоснование методики сердечно-легочной реанимации. 
Клиническая смерть как потенциально обратимый процесс умирания. Этапы оказания помощи. 
Отработка практических навыков проведения сердечно-легочной реанимации. 
3. Причины «потери дыхательных путей». Первая помощь. 
Причины нарушения проходимости дыхательных путей. Методы восстановления. Техника 
запрокидывания головы. Методы удаления инородных тел. Прием Геймлиха. 
4. Причины дыхательной недостаточности. Методы первой помощи. 
Причины дыхательной недостаточности. Техника проведения ИВЛ методом рот-в-рот, мешком 
типа Амбу. 
5. Сердечно-легочная реанимация, международный алгоритм. 
Техника проведения сердечно-легочной реанимации. 
6. Дефибрилляция АНД как часть международного алгоритма СЛР. 
Понятие о жизнеопасных нарушениях ритма. Понятие о фибрилляции. Дефибрилляция как 
составная часть сердечно-лнгочной реанимации. Применение АНД в рамках проведения СЛР 
немедиками. 
7. Оказание неотложной помощи в отдельных ситуациях. Помощь при электротравме. 
Варианты ситуаций, могущих привести к неотложным состояниям. Принципы оказания помощи. 
Виды поражений при ударе электрическим током. Неотложная помощь. 
8. Помощь при укусах: укусы насекомых, укусы змей, укусы животных. 
Оказание помощи при укусах насекомых, укусы пчел. Токсические, аллергические реакции. 
Неотложная помощь. Укусы змей. Виды укусов в зависимости от ядовитости змей. Профилактика. 
Неотложная помощь. Укусы животных. Правила профилактики. Понятие о бешенстве. 
9. Неотложная помощь при кровотечениях. Методы остановки наружного кровотечения. 
Методики наложения повязок.  
Виды кровотечений. Способы и методы остановки кровотечения. Способы и методы наложения 
повязок. 
10. Дорожно-транспортный травматизм. Международный алгоритм оказания неотложной 
помощи.  



Первая помощь на месте происшествия. Профилактика осложнений. Причины, приводящие к 
травмам на дорогах. Транспортная иммобилизация. Международный алгоритм оказания 
неотложной помощи. 
11. Современные представления о сан.-эпид. режиме. Правила обработки рук.  
Понятие о санитарно-эпидемиологическом режиме. СЭР в лечебно-профилактических 
учреждениях: цели, средства, методы достижения. Гигиена жилища, методы достижения. 
Требования к температурному режиму. Понятия о комфортном диапазоне температур. Личная 
гигиена. Правила обработки рук.  
12. Методы введения лекарственных веществ: пероральный, парентеральный. Техника 
подкожных и внутримышечных инъекций.  
Пути введения лекарственных веществ, представления о путях всасывания, распределения, 
метаболизма, экскреции. Показания к выбору пути введения медикаментов. Техника 
внутрикожных, подкожных, внутримышечных инъекций. 
13. Правила ухода за пациентом. Биоэргономика.  
Основы медицинского ухода – обработка кожи, глаз, дезинфекция кожи. Правила 
транспортировки пострадавшего. Переноска пострадавших, перекладывание. Иммобилизационные 
техники. 



10 класс 
Модуль 1. Зоология с паразитологиeй  

Темы творческих работ для итоговой учебно-исследовательской конференции 
1. Филогенетические связи между простейшими. 
2. Дизентирийный амеба. 
3. Лейшмания. 
4. Трипаносомы. 
5. Лямблия. 
6. Трихомонады. 
7. Токсоплазма. 
8. Плазмодии. 
9. Балантидий кишечный. 
10. Типы жизненных циклов у плоских червей. 
11. Печеночный сосальщик. 
12. Кошачий сосальщик. 
13. Бычий и свиной цепни. 
14. Эхинококк. 
15. Лентец широкий. 
16. Типы жизненных циклов у круглых червей. 
17. Аскарида человеческая. 
18. Острица. 
19. Трихинелла. 
20. Черты пиявок как кровососов. 
21. Насекомые – переносчики и возбудители заболеваний человека. 
22. Малярия. 
23. Распространенность паразитарных заболеваний в Республике Башкортостан. 
24. Методы диагностики паразитарных заболеваний человека. 
25. Природно-очаговые гельминтозы. Условия, необходимые для формирования 

природного  очага. Меры общественной и личной профилактики в  природных 
очагах. 

26. Трансмиссивные гельминтозы. 
27. Клещи – переносчики трансмиссивных болезней человека и животных. Примеры. 

Трансовариальная передача возбудителей болезней через клещей. 
28. Тропические виды насекомых (мухи цеце, триатомовые клопы, мошки). Значение 

для медицины. Меры борьбы.  
 

Модуль 2. Фармакология  
Темы творческих работ для итоговой учебно-исследовательской конференции 
1.Наркомания. Токсикомания. 
2.Никотин. О вреде курения. 
3.Алкоголь. Острое и хроническое отравление этиловым спиртом. 
4.Витамины. Роль в организме. 
5.Нежелательные лекарственные реакции. 
 

Модуль 3. Физиология 
Темы творческих работ для итоговой учебной конференции 
1. Как мы слышим. Слуховой анализатор. 
2. Вестибулярная система. Как человек сохраняет равновесие. 
3. Обонятельная система 
4. Вкусовая система 
5. Организм и внешняя среда. Адаптация 
6. Недыхательные функции легких. Защитные функции дыхательной системы 



7. Кора большого мозга. Сенсорные области. Электрические проявления активности коры 
большого мозга. Межполушарные взаимоотношения 
8. Температура тела и изотермия. Физическая и химическая терморегуляция. 
9. Как мы видим. Зрительный анализатор. 
10. Условные рефлексы и их виды. Торможение условных рефлексов 
11. Типы высшей нервной деятельности. 
12. Физиологические механизмы памяти. 
13. Эмоции человека 
14. Сон и сновидения. 
15. Гипноз. 
16. Биологические часы. Биологические ритмы человека 
17. Репродуктивная функция человека 
18. Чем опасен никотин для организма человека? 
 
 

Модуль 4. Анатомия  
 
 

11 класс 
Модуль 1. Микробиология  

Темы творческих работ для итоговой учебно-исследовательской конференции 
1. Сальмонеллез и его профилактика. 
2. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом в Республике 
Башкортостан. 
3. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по бешенству в Республике Башкортостан. 
4. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 
Республике Башкортостан. 
5. Об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Башкортостан. 
 

Модуль 2. Биохимия  
Темы творческих работ для учебно-итоговой конференции. 

1. Методы установления первичной структуры белков. 
2. Гемоглобин: структура, свойства, функции, формы и производные. 
3. ДНК-протеины. 
4. История развития учения о ферментах. 
5. Кофакторы ферментов. 
6. Регуляция активности ферментов. 
7. Теории ферментативного катализа. 
8.  Ферменты в медицине. 
9. Витамины D. Структура, метаболизм, биохимические функции, применение в 

медицине. 
10. Витамин В12-история открытия, участие в обмене веществ, нарушения баланса.  
11. Витамины- антиоксиданты. 
12.  Витаминоподобные вещества - представители, биологическая  роль. 
13. Витамин F. Особенности структуры полиненасыщенных жирных кислот, источники, 

участие в обмене веществ. 
14. История развития учения о биологическом окислении. 
15. Общие пути катаболизма. 
16. Неперевариваемые углеводы и их роль в питании.  
17. Генная инженерия. Примеры применения в медицине. 
18. Проект «Геном человека». Достижения и проблемы. 
19. Понятие о геномике, протеомике, метаболомике. 



20. История развития учения о гормонах. Лауреаты Нобелевских премий. 
21. Гипоталамус – узел перекреста нервно-рефлекторных и гуморальных механизмов 

регуляции обмена веществ. 
22. Тестостерон. Биосинтез, физиологические и биохимические эффекты. 
23.  Йодированные гормоны щитовидной железы.  
24. Инсулин: строение, биосинтез, метаболические эффекты. 
25.  Женские половые гормоны. 

Модуль 3. Генетика  
Темы творческих работ для итоговой учебно-исследовательской конференции 
1. Вредное влияние алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. 
2. Стволовые клетки и будущее медицины 
3. Трансгенные растения 
4. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика 
5. Генетически модифицированные организмы: за и против 
6. Генетические основы канцерогенеза 
7. Генеалогический анализ семейного случая  
8. Клонирование и его перспективы 
9. Что мы знаем о своем геноме 
10. Геном человека с точки зрения практического врача 
11. Перспективы генной терапии 
12. Селекция, ее задачи и практическое значение 

 
Модуль 4. Основы оказания неотложной помощи 

Темы, предлагаемые для расширенного освоения: 
1. Применение автоматического наружного дефибриллятора 
2. Способы помощи при «потере дыхательных путей» 
3. Применение подручных средств при оказании первой медицинской помощи 
4. Патологические процессы в организме, приводящие к наступлению клинической смерти 
 

Список литературы (10 класс) 
Модуль 1. Зоология с паразитологией 

1. Агафонова И. Б. , Сивоглазов В. И. Биология.10-11 класс. Учебное пособие. 
Элективный курс. Биология животных.  М.: Дрофа, 2010. 286 с. 

2. Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  Зоология. М.: «Издательство Оникс», 2005. 544 с. 
3. Билич Г.Л., Крыжановский В.А.  Биология для поступающих в вузы. - М.: Оникс, 

2008. - 1088 с. 
4. ВиктороваТ.В., Мусыргалина Ф.Ф. Медицинская паразитология: курс лекций. Уфа, 

БГМУ, 2005. 200 с. 
Модуль 2. Фармакология 
1. Фармакология. Учебник для вузов. Под редакцией докт.мед.наук., проф. Р.Н. 
Аляутдина. 2010 г. 
2. Фармакология. Учебник для вузов. Д.А. Харкевич. 2013 г. 
Модуль 3. Физиология 
1. Основы физиологии человека - Агаджанян, Н.А. – Учебник.- 2009 г.- 320 с. 
2. Апчел, В.Я. Физиология человека и животных: Учебник для студ. учреждений высш. 
пед. проф. образования / В.Я. Апчел, Ю.А. Даринский, В.Н. Голубев. - М.: ИЦ Академия, 
2013. - 448 c. 
3. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / И.В. Гайворонский, Г.И. 
Ничипорук, А.И. Гайворонский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 496 c. 
4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского 



организма): Учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / М.Р. 
Сапин, В.И. Сивоглазов. - М.: ИЦ Академия, 2009. - 384 c. 
Модуль 4. Анатомия 

1.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Сосуды и нервы внутренних органов. Учебное 
пособие. Издание 2-е. СПб., «ЭЛБИ-СПб».2009г. 

2.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Анатомия центральной нервной системы. 
(Краткий курс): учебное пособие. Издание 3-е, исправленное и дополненное СПб., «ЭЛБИ-
СПб».2009г. 

3.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Анатомия дыхательной системы и сердца. 
Учебное пособие. Издание 3-е, переработанное и дополненное СПб., «ЭЛБИ-СПб».2009г. 

4.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Анатомия мышечной системы. (мышцы, 
фасции и топорграфия): учебное пособие. Издание 5-е, СПб., «ЭЛБИ-СПб».2009г. 

5.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Анатомия соединений костей: учебное 
пособие. Издание 6-е, СПб., «ЭЛБИ-СПб».2010г. 

6.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Остеология. Издание 5-е, переработанное и 
дополненное СПб., «ЭЛБИ-СПб».2010г. 

7.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Анатомия пищеварительной системы. 
(строение, кровоснабжение, иннервация и лимфотток). Издание 2-е, СПб., «ЭЛБИ-
СПб».2009г. 

8.И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Функциональная анатомия эндокринной 
системы Издание 2-е, СПб., «ЭЛБИ-СПб».2 
 

Список литературы (11 класс) 
Модуль 1. Микробиология 

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: Учебник. 
М.: ООО МИА, 2006. 

2. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований 
Москва, УМО, 2010. 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / Под ред. А.А. 
Воробьева. - М.: ООО «МИА», 2006. 

4. Микробиология и иммунология: /Под ред. Воробьева А.А., - М.: ОАО «Медицина», 
2008. 

5. Сбойчаков В.Б.  Микробиология с основами эпидемиологии и методами 
микробиологических исследований: учебник для средних медицинских учебных 
заведений. – СПб.: СпецЛит, 2007.  

Модуль 2. Биохимия 
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник. – М.: Медицина, 2007. 
2. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами / Под ред. Е.С. Северина, А.Я. 
Николаева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2006. 
3. Николаев А.Я. Биологическая химия. – М.: МИА, 2004. 
4. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабанян С.Э Биоорганическая химия. - М.: 
ГЭОТАР-МЕД, 2012. 

 
Модуль 3. Генетика 
1. Биология:  учебник: в 2 т./ под ред. В.Н. Ярыгина/  В.Н.Ярыгин, и соавт.М.: ГЭОТАР-
Медиа,2011.-. Т.1,2.-736 с.  
2. Биология: Учебное пособие  Викторова Т.В., Асанов А.Ю. М.: Изд. «Академия», 
2011. – 289 с. 
3. Строение эукариотической клетки. Мусыргалина Ф.Ф., Викторова Т.В Уфа: Изд-во 
БГМУ; 2013 
4. Сборник задач по медицинской генетике и биологии: учебное пособие для студентов. 
Под ред. Викторовой Т.В. Уфа: Изд-во БГМУ; УМО, 2008 


