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 1.  Учебные пособия и прочие материалы для студентов изданные 

типографским способом: 

 
№

 

п/

п 

Библиографическое описание Аннотация 

1.  

 
 

Белан, Э.Б. 
Принципы диагностики 

аллергических реакций: 

учебно-метод.пособие / 

Сост.: Э.Б.Белан, 

А.А.Желтова, 

Т.Л.Садчикова. – 

Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 52 с. 

В настоящем учебно-

методическом пособии описаны 

принципы диагностики 

аллергических реакций. 

Приведены особенности сбора 

аллергологического анамнеза. 

Описаны принципы 

верификации атопического  

статуса. В сравнительном 

аспекте рассмотрены подходы к 

специфической диагностики 

аллергопатологии. Включены 

вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания и 

ситуационные задачи.  

Пособие составлено в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом III 

Поколения, учебным планом 

ВолгГМУ, рабочей программой 

и требованиями к минимуму 

содержания и базовому уровню 

подготовки студентов по 

дисциплине «Аллергология» 

специальности «Медико-

профилактическое дело» 
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2.  

 

Тестовые  задания по 

предмету Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология» для 

студентов 2-3 курсов по 

направлению подготовки 

«Медико-

профилактическое дело» 

[Текст] : учебное пособие / 

Л.Н.Рогова, Е.И.Губанова, 

И.А.Фастова, Т.В.Замечник 

и др.; под общей редакцией 

Л.Н.Роговой. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 

96 с. 

Тестовые задания составлены в 

соответствии с учебным 

планом, государственным 

стандартом, рабочей 

программой и требованиями к 

минимуму содержания и 

базовому уровню подготовки. 

Тестовые задания разработаны 

для итоговой оценки знаний по 

предмету «Патологическая 

физиология» и пяти модулям, 

выделенным для 

самостоятельной работы 

студентов 2-3 курсов по 

направлению подготовки 

«Медико-профилактическое 

дело»  

Тесты разработаны на основе 

информации, изложенной в 

учебниках, утвержденных УМО 

по медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию России и 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации, для студентов 

медицинских вузов под 

редакцией П.Ф.Литвицкого, 

В.В.Новицкого с соавт., 

А.И.Воложина и др. 

 

3.  

 

Основы  
дерматовенерологии: 

Учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. и перераб. / 

А.Ю.Родин, С.Н.Щава, 

Е.А.Сердюкова. – 

Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 80 с. 

 

В учебном пособии «Основы 

дерматовенерологии» 

расширенно представлены 

симптомы и синдромы кожных 

заболеваний, современные 

методы местной диагностики и 

терапии.  

Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по учебной 

программе дисциплины 

«Дерматовенерология», 

направлению подготовки 

специальностей: «Лечебное 
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дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-

профилактическое дело», 

«Кожные и венерические 

болезни». 

4.  

 

Марушкина, О.И. 

Кровотечения первой 

половины беременности : 

Учебное пособие / 

О.И.Марушкина, 

Н.А.Бурова, Е.В.Лемякина, 

под ред. Н.А.Жаркина. – 

Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2016. – 48 с. 

 

В учебном пособии приведены 

современные данные о 

классификации кровотечений 

первой половины 

беременности, клинических 

проявлениях, диагностике и 

дифференциальной диагностике 

данной патологии. Полно 

отражены современные 

подходы к оптимизации 

ведения беременных с 

кровотечениями. 

Учебное пособие 

«Кровотечения первой 

половины беременности» 

предназначено для студентов, 

обучающихся по дисциплине 

«акушерство и гинекология», 

специальностям: «Лечебное 

дело», «Медико-

профилактическое дело», 

«Педиатрия» и 

«Стоматология». 
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5.  

 

Тестовые задания  по 

медицинской информатике 

и статистике с 

правильными решениями. 

Учебно-методическое 

пособие к практическим 

занятиям / А.Н.Голубев, 

Л.Н.Грибина, 

О.В.Мирошникова и др., 

под ред. Проф. 

В.И.Сабанова. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 

428 с.:ил.  

Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

подготовлено на кафедре 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

Волгоградского 

государственного 

медицинского университета. 

Издание имеет  целью 

оптимизацию изучения 

студентами дисциплины 

«Медицинская информатика» 

на основе методологии 

тестирования знаний.  

Пособие предназначено для 

студентов медицинских вузов 

следующих специальностей: 

060101 65 – Лечебное дело; 

060103 65 – Педиатрия; 060201 

65 – Стоматология; 060105 65 – 

Медико-профилактическое 

дело. 

 
6.  

 

Сабанов В.И.   

Организация и управление 

деятельностью больницы:  

учеб.пособие / 

В.И.Сабанов, Т.С.Дьяченко, 

В.В.Иваненко. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 

140 с. 

В учебном пособии 

рассматриваются основные 

тенденции развития 

больничной помощи на 

современном этапе, вопросы 

организации труда и 

управления в работе отделений 

и служб больницы. Большое 

внимание уделено содержанию 

лечебно-охранительного 

режима, наблюдения и ухода за 

больными. Подробно изложены 

материалы по анализу сложной 

многогранной работы 

больничных учреждений, а 

также методика расчета 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Образовательная программа   

специальность 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 

 

 

 

показателей деятельности 

стационара. Оригинальные 

ситуационные задачи позволят 

обучаемым закрепить как 

теоретические знания, так и 

практические навыки в 

вопросах организации 

стационарной помощи 

населению, будут 

способствовать развитию их 

аналитического и критического 

мышления.  

Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по 

специальностям высшего 

образования «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и «Медико-

профилактическое дело» по 

дисциплине «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

Оно расширяет формы 

интерактивного обучения и 

самостоятельной работы 

студентов. 

7.  

 

Рабочая тетрадь  по 

оториноларингологии для 

обучения студентов по 

специальности «Медико-

профилактическое дело» / 

Е.Г.Шахова, 

С.Е.Козловская, 

О.Р.Бакумова и др. – 

Волгоград: Издательство 

ВолгГМУ, 2017. – 64 с.: ил. 

В рабочей тетради представлена 

информация о клинической 

анатомии, методах 

исследования, заболеваниях, 

диагностике и лечении в 

оториноларингологии. 

Предназначено для обучения 

студентов по специальности 

«Медико-профилактическое 

дело». 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Образовательная программа   

специальность 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 

 

 

 
8.  

 

 

Михин, И.В. Грыжи 

пищевого отверстия 

диафрагмы: учеб.пособие / 

И.В.Михин, Ю.В.Кухтенко. 

– Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2014. – 72 с.  

В предлагаемом пособии 

представлены сведения по 

анатомии и физиологии 

пищеводно-желудочного 

перехода, этиологии, 

патогенезу, клинике, 

диагностике и хирургическому 

лечению грыж пищевого 

отверстия диафрагмы.  

Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по 

специальностям: 060101 – 

«Лечебное дело», 060103 – 

«Педиатрия», 060201 – 

«Стоматология», 060105 – 

«Медико-профилактическое 

дело»  
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9.  

 

 
 

Сабанов В. И.Основы 

применения баз данных в 

учреждениях 

здравоохранения на 

примере системы Microsoft 

Access [Текст] : учеб.-

метод. пособие, для спец. : 

060101 - Лечебное дело, 

060103 - Педиатрия, 060105 

- Медико-

профилактическое дело, 

060201 - Стоматология / 

Сабанов В. И., Голубев А. 

Н., Дьяченко Т. С. и др. ; 

ВолгГМУ Минздрава РФ . - 

Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ , 2014 . - 75, [1] с. 

: ил. . - Библиогр. : с. 64 

В пособии представлены 

теоретические основы баз 

данных и практические задания 

по применению системы 

Microsoft Access 2007. 

Представляемый материал 

позволяет имзучить принципы 

разработки баз данных, а также 

их применения в учреждениях 

здравоохранения. Пособие 

может использоваться на 

практических занятиях по 

дисциплинам Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

Экономика здравоохранения, 

Медицинская информатика для 

обучения студентов 

медицинских учебных 

заведений специальностей: 

Лечебное дело, Педиатрия, 

Медико-профилактическое 

дело, Стоматология.  

10.  

 

Стаценко М. Е. 

Пропедевтика внутренних 

болезней [Текст] . Ч. V : 

Печень : учеб. пособие для 

спец. : 060101 - Леч. дело, 

060103 - Педиатрия, 060601 

- Мед. биохимия, 060105 - 

Мед.-профил. дело, 060201 

- Стоматология / Стаценко 

М. Е., Туркина С. В., 

Полетаева Л. В. ; Минздрав 

РФ, ВолгГМУ . - Волгоград 

: Изд-во ВолгГМУ , 2013 . - 

В учебном пособии отражены 

основные представления об 

анатомо-физиологических 

особенностях гепатобилиарной 

системы. На современном 

уровне отражены лабораторно-

инструментальные 

исследования  функции печени, 

приведены основные синдромы, 

встречающиеся при патологии 

данного органа. 

Учебное пособие 

предназначено для студентов 

мед. вузов, изучающих курс 

пропедевтики внутренних 
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154, [2] с. : ил. . - Библиогр. 

: с. 152  

болезней. 

11.   

 

 

Организация 

самостоятельной работы 

студента. Социология 

[Текст] : учеб.-метод. 

пособие, для спец.: 030401 

- Клин. психология, 

040400 - Соц. работа, 

060103 - Педиатрия, 

060601 - Мед. биохимия, 

060101 - Леч. дело, 060201 

- Стоматология, 060301 - 

Фармация, 020400 - 

Биология, 060105 - Мед.-

профил. дело, 080200 - 

Менеджмент / Чижова В. 

М., Артюхина А. И., 

Чумаков В. И. и др. ; 

ВолгГМУ Минздрава РФ; 

[сост. : В. М. Чижова и 

др.] . - Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ , 2014 . - 114, 

[2] с. . - Сост. указаны на 

обороте тит. л. . - 

Библиогр. : с. 114  

В пособии рассматриваются 

вопросы самоподготовки 

студентов к занятиям, а также 

представлены варианты 

кроссвордов, ситуационных 

задач, творческих и тестовых 

заданий по социологии, ответы 

для самоконтроля и 

рекомендуемая литература. 

Пособие предназначено для 

самостоятельной работы по 

социологии студентам 

ВолгГМУ, обучающимся по 

направлениям (специальностям) 

подготовки : 

030401 - Клин. психология, 

040400 - Соц. работа, 060103 - 

Педиатрия, 060601 - Мед. 

биохимия, 060101 - Леч. дело, 

060201 - Стоматология, 060301 

- Фармация, 020400 - Биология, 

060105 - Мед.-профил. дело, 

080200 - Менеджмент 
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12.  

 

 

Михин, И.В. 

Послеоперационные 

вентральные грыжи: Учеб. 

Пособие / М 697 

И.В.Михин, Ю.В.Кухтенко. 

– Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2014. – 76 с. 

В предлагаемом учебном 

пособии представлены 

основные сведения о 

этиопатогенезе, клинике, 

диагностике и хирургическом 

лечении послеоперационных 

вентральных грыж. 

Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по 

специальностям 060101 – 

«Лечебное дело», 060103 – 

«Педиатрия», 060201 – 

«Стоматология», 060105 – 

«Медико-профилактическое 

дело»  

13.  

 

Михин И. В. 

Интервенционные методы 

диагностики осложнений 

желчнокаменной болезни: 

Учеб. пособие /  

И. В. Михин,  

О. А. Косивцов. - 

Волгоград : Изд-во 

ВолГМУ, 2014. - 80 с.  
 

616.36(075) - М 697 

 

В предлагаемом учебном 

пособии представлены 

основные сведения по 

современным 

интервенционным методам 

диагностики осложнений 

желчнокаменной болезни. 

Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по 

специальностям 060101 – 

«Лечебное дело», 060103 – 

«Педиатрия», 060201 – 

«Стоматология», 060105 – 

«Медико-профилактическое 

дело»  
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14.  

 

 

Михин И.В. 

Организация работы 

помощника врача-хирурга: 

учеб. пособие / И.В.Михин, 

О.А.Косивцов. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 

68 с. 

В предлагаемом учебном 

пособии представлены 

основные сведения по 

организации производственной 

практики помощника врача-

хирурга в хирургическом 

отделении.  

Учебное пособие 

предназначено для 

внутривузовского применения 

для студентов, обучающихся по 

специальностям 060101 – 

«Лечебное дело», 060103 – 

«Педиатрия», 060105 – 

«Медико-профилактическое 

дело», 060201 – 

«Стоматология» 
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15.  

 

 

Михин И.В. 

Рак и гормонально-

активные опухоли 

поджелудочной железы: 

учеб.пособие / И.В.Михин, 

Ю.В.Кухтенко. – 

Волгоград: Изд-во 

ВолГМУ, 2014.- 84 с. 

 

16.  

 

Клиническая  

лабораторная диагностика: 

Учебно-методическое 

пособие. Часть 1 / 

Е.А.Загороднева, 

К.П.Вахания, У.Б.Матохина 

и др. / Под ред. 

А.Т.Яковлева. – Волгоград: 

Изд-во ВолГМУ, 2015. – 

184 с. 
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17.  

 

 

Клиническая 

лабораторная диагностика: 

Учебно-методическое 

пособие. Часть 2 

/Е.А.Загороднева, 

К.П.Вахания, У.Б.Матохина 

т др. / под ред. 

А.Т.Яковлева. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 

176 с. 
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18.  

 

 

Клиническая цитология: 

Учебно-методическое 

пособие / Е.А.Загороднева, 

К.П.Вахания и др. / Под 

ред. Д.м.н., проф. 

А.Т.Яковлева. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2016. – 

188 с. 

 

19.  

 

Основы 

программирования: 

Учебное пособие / 

О.В.Мирошникова, 

И.А.подгорная, 

Е.Н.Шамина. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 

80с.  

 
681.3(075) - М 645 
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20.  

 

 

General and private pathoph

ysiology (manual for practical 

classes in pathophysiology) 

[Текст] : [учеб. пособие] / 

ВолгГМУ Минздрава РФ ; 

[сост. : Л. Н. Рогова, Ж. С. 

Мартинсон, Е. И. Губанова 

и др.]. - Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ, 2015. - 102, [2] 

c.  
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2. Рабочие программы дисциплин и практик и методические указания для 

студентов размещены в электронной библиотечной системе ЭИОС вуза:  

Образовательная программа специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело: 

http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=ID

X650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-

%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%2

0%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a 

 

3. Оценочные средства (тестовые задания) размещены в  ЭИОС вуза – 

портале МЦСС http://www.disttest.ru/default.asp 

 

 

4. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-3/76765-

fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_provedeniya_promezhutochnoj_attestacii_student

ov_po_specialnosti_mediko-profilakticheskoe_delo.pdf 

 

 и итоговой  государственной  аттестации 

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-12/77857-

fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_vypusknikov

_po_specialnosti_32_05_01_mediko-profilakticheskoe_delo_v_2017-

2018_uchebnom_godu.pdf 

http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://www.disttest.ru/default.asp
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-3/76765-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_provedeniya_promezhutochnoj_attestacii_studentov_po_specialnosti_mediko-profilakticheskoe_delo.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-3/76765-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_provedeniya_promezhutochnoj_attestacii_studentov_po_specialnosti_mediko-profilakticheskoe_delo.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-3/76765-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_provedeniya_promezhutochnoj_attestacii_studentov_po_specialnosti_mediko-profilakticheskoe_delo.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-12/77857-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_vypusknikov_po_specialnosti_32_05_01_mediko-profilakticheskoe_delo_v_2017-2018_uchebnom_godu.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-12/77857-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_vypusknikov_po_specialnosti_32_05_01_mediko-profilakticheskoe_delo_v_2017-2018_uchebnom_godu.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-12/77857-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_vypusknikov_po_specialnosti_32_05_01_mediko-profilakticheskoe_delo_v_2017-2018_uchebnom_godu.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-12/77857-fond_ocenochnyh_sredstv_dlya_gosudarstvennoj_itogovoj_attestacii_vypusknikov_po_specialnosti_32_05_01_mediko-profilakticheskoe_delo_v_2017-2018_uchebnom_godu.pdf
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5. Методические и иные документы, разработанные в рамках 

образовательной программы, так же размещены на страницах кафедр, 

преподающих соответствующие дисциплины и доступны по ссылкам: 

  

№ 
кафедр 

Реализующая кафедра Название дисциплин Ссылка 

1.  

Кафедра  философии, 

биоэтики и праа с курсом 

социологии медицины 

«Философия, биоэтика» 

 http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/5460/?
dept=16&rdir=

813 

  

«Правоведение, защита прав 

потребителей» 

 

«Правовые основы 

деятельности врача» 

2.  

Кафедра истории и 

культурологии 

«История» 
http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/6580/?
dept=17&rdir=

4482 

 

«История медицины» 

 

«Культурология» 

 

«История цивилизаций»  

 

3.  

Кафедра иностранных 

языков с курсом латинского 

языка 

«Иностранный язык» http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/5826/?
dept=92&rdir=

436 

 

«Латинский язык» 

4.  
Кафедра общей и 

клинической психологии 

«Психология, педагогика» 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/6079/?
dept=63&rdir=

197 

 
«Медицинская психология» 

5.  

Кафедра социальной работы 

с курсом педагогики и 

образовательных технологий 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Социология» 
http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/10359/
?dept=113&rdi

r=707 

 

«Основы делопроизводства» 

6.  
Кафедра экономики  и 

менеджмента 

«Экономика» 

 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/5725/?
dept=122&rdir

«Основы менеджмента» 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5460/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5460/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5460/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5460/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5460/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6580/?dept=17&rdir=4482
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6580/?dept=17&rdir=4482
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6580/?dept=17&rdir=4482
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6580/?dept=17&rdir=4482
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6580/?dept=17&rdir=4482
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5826/?dept=92&rdir=436
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5826/?dept=92&rdir=436
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5826/?dept=92&rdir=436
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5826/?dept=92&rdir=436
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5826/?dept=92&rdir=436
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6079/?dept=63&rdir=197
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6079/?dept=63&rdir=197
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6079/?dept=63&rdir=197
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6079/?dept=63&rdir=197
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6079/?dept=63&rdir=197
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10359/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10359/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10359/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10359/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10359/?dept=113&rdir=707
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5725/?dept=122&rdir=1045
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5725/?dept=122&rdir=1045
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5725/?dept=122&rdir=1045
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5725/?dept=122&rdir=1045
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«Менеджмент в санитарно-

эпидемиологической 

службе» 

=1045 

 

7.  Кафедра физики «Физика, математика» 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/2688/?
dept=29&rdir=

9 

 

8.  
Кафедра математики, 

информатики 

«Информатика, медицинская 

информатика, статистика»  

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/4133/?
dept=45&rdir=

200 

 

«Основы 

программирования» 

9.  Кафедра химии 

«Общая химия, 

биоорганическая химия» 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/10134/
?dept=55&rdir

=337 

 

«Физическая и органическая 

химия. Колллоидная химия» 

10.  
Кафедра фундаментальной 

медицины и биологии 

Биология, экология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/5296/?
dept=146&rdir

=4104 

 
Медицинская паразитология 

11.  
Кафедра теоретической 

биохимии с курсом 

клинической биохимии 

Биологическая химия 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/4960/?
dept=81&rdir=

311 

 

12.  Кафедра анатомии человека Анатомия человека 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/1141/?
dept=34&rdir=

45 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2688/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2688/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2688/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2688/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2688/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4133/?dept=45&rdir=200
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4133/?dept=45&rdir=200
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4133/?dept=45&rdir=200
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4133/?dept=45&rdir=200
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4133/?dept=45&rdir=200
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10134/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10134/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10134/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10134/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/10134/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5296/?dept=146&rdir=4104
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5296/?dept=146&rdir=4104
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5296/?dept=146&rdir=4104
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5296/?dept=146&rdir=4104
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5296/?dept=146&rdir=4104
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4960/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4960/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4960/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4960/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4960/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1141/?dept=34&rdir=45
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1141/?dept=34&rdir=45
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1141/?dept=34&rdir=45
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1141/?dept=34&rdir=45
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1141/?dept=34&rdir=45
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13.  
Кафедра гистологии, 

эмбриологии, цитологии 

Гистология, эмбриология, 

цитология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/207/?d
ept=79&rdir=2

07 

 

14.  
Кафедра нормальной 

физиологии 
Нормальная физиология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/1896/?
dept=77&rdir=

101 

 

15.  

Кафедра микробиологии, 

вирусологии, иммунологии с 

курсом клинической 

микробиологии 

Микробиология, 

вирусология, иммунология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/3261/?
dept=19&rdir=

146 

 

Медицинская 

микробиология 

16.  
Кафедра патологической 

анатомии 
Патологическая анатомия 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/270/?d
ept=69&rdir=2

70 
 

17.  
Кафедра патофизиологии, 

клинической 

патофизиологии 

Патофизиология 
http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/2683/?
dept=96&rdir=

467 

 

Радиационная гигиена 

18.  Кафедра фармакологии Фармакология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/3765/?
dept=42&rdir=

190 

 

19.  
Кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

http://www.vo

lgmed.ru/ru/fil

es/list/8587/?

dept=171&rdir

=8587 

Экономика здравоохранения 

20.  
Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин с 

курсом гигиены ФУВ 

Общая гигиена, социально-

гигиенический мониторинг 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7375/?
dept=65&rdir=

Гигиена питания 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/207/?dept=79&rdir=207
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/207/?dept=79&rdir=207
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Коммунальная гигиена 

 

428 

 

 
Гигиена детей и подростков 

Гигиена труда 

Основы здорового образа 

жизни, гигиеническое 

воспитание населения 

Актуальные вопросы 

гигиены детей и подростков 

Актуальные вопросы 

гигиены питания 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (помощник 

лаборанта клинических 

лабораторий ЛПУ и 

лабораторий ФГУЗ «ЦгиЭ») 

Производственная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (помощник врача 

ФГУЗ «ЦгиЭ» и специалиста 

управления 

Роспотребнадзора) 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

21.  
Кафедра общей гигиены и 

экологии 
Военная гигиена 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/2740/?
dept=83&rdir=

69 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2740/?dept=83&rdir=69
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2740/?dept=83&rdir=69
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2740/?dept=83&rdir=69
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2740/?dept=83&rdir=69
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/2740/?dept=83&rdir=69
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22.  
Кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией, 

тропической медициной 

Эпидемиология, военная 

эпидемиология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/59/?de
pt=74&rdir=59 

 

Инфекционные болезни, 

паразитология 

23.  

Кафедра клинической 

лабораторной диагностики с 

курсом клинической 

лабораторной диагностики 

ФУВ 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/1112/?
dept=123&rdir

=1112 

 
Клиническая цитология 

24.  
Кафедра 

фтизиопульмонологии 
Фтизиопульмонология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/9132/?
dept=64&rdir=

162 

 

25.  
Кафедра общей хирургии с 

урологией 

Общая хирургия, 

оперативная хирургия 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/644/?d
ept=111&rdir=

644 

 

Учебная клиническая 

практика (уход за больными 

хирургического профиля) 

26.  

Кафедра хирургических 

болезней педиатрического и 

стоматологического 

факультетов 

Хирургические болезни http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/6249/?
dept=52&rdir=

128 

 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача ЛПУ)- 

модуль хирургия 

27.  

Кафедра пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний 

Стоматология 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/65/?de
pt=121&rdir=6

3 

28.  

Кафедра онкологии с курсом 

онкологии и гематологии 

ФУВ 

Онкология, лучевая терапия http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/50/?de
pt=21&rdir=50 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1112/?dept=123&rdir=1112
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9132/?dept=64&rdir=162
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9132/?dept=64&rdir=162
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9132/?dept=64&rdir=162
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9132/?dept=64&rdir=162
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/644/?dept=111&rdir=644
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/644/?dept=111&rdir=644
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/644/?dept=111&rdir=644
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/644/?dept=111&rdir=644
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/644/?dept=111&rdir=644
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6249/?dept=52&rdir=128
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6249/?dept=52&rdir=128
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6249/?dept=52&rdir=128
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6249/?dept=52&rdir=128
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6249/?dept=52&rdir=128
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/65/?dept=121&rdir=63
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/65/?dept=121&rdir=63
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/65/?dept=121&rdir=63
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/65/?dept=121&rdir=63
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/65/?dept=121&rdir=63
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/50/?dept=21&rdir=50
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/50/?dept=21&rdir=50
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/50/?dept=21&rdir=50
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/50/?dept=21&rdir=50
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29.  

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

Акушерство и гинекология http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7230/?
dept=5&rdir=2

68 

30.  

Кафедра детских болезней Педиатрия http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/4955/?
dept=15&rdir=

175 

31.  

Кафедра лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

Лучевая диагностика 

(радиология) 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/271/?d
ept=75&rdir=2

71 

32.  

Кафедра травматологии, 

ортопедии и военно-полевой 

хирургии с курсом 

травматологии и ортопедии 

ФУВ 

Травматология, ортопедия, 

военно-полевая хирургия 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/488/?d
ept=72&rdir=4

88 

33.  

Кафедра медицинской 

реабилитации и спортивной 

медицины с курсом 

медицинской реабилитации, 

лечебной физкультуры, 

спортивной медицины, 

физиотерапии  ФУВ 

Лечебная физкультура, 

врачебный контроль 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/4741/?
dept=71&rdir=

269 

34.  
Кафедра медицины 

катастроф 

Безопасность 

жизнедеятельности (модуль 

Экстремальная медицина) 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/6293/?
dept=105&rdir

=24 Безопасность 

жизнедеятельности (модуль 

Безопасность 

жизнедеятельности) 

Медицинская токсикология 

Токсикокинетика 

Определение химических 

веществ в окружающей 

среде 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7230/?dept=5&rdir=268
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7230/?dept=5&rdir=268
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7230/?dept=5&rdir=268
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7230/?dept=5&rdir=268
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7230/?dept=5&rdir=268
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4955/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4955/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4955/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4955/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4955/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/488/?dept=72&rdir=488
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/488/?dept=72&rdir=488
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/488/?dept=72&rdir=488
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/488/?dept=72&rdir=488
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/488/?dept=72&rdir=488
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4741/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4741/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4741/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4741/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4741/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6293/?dept=105&rdir=24
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6293/?dept=105&rdir=24
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6293/?dept=105&rdir=24
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6293/?dept=105&rdir=24
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6293/?dept=105&rdir=24
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35.  

Кафедра 

дерматовенерологии 

Дерматовенерология http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/8780/?
dept=85&rdir=

328 

36.  

Кафедра психиатрии, 

наркологии и психотерапии 

с курсом психиатрии, 

психиатрии-наркологии 

ФУВ 

Психиатрия, наркология http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/215/?d
ept=80&rdir=2

15 

37.  

Кафедра 

оториноларингологии 

Оториноларингология http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7250/?
dept=25&rdir=

118 

38.  

Кафедра неврологии, 

нейрохирургии, 

медицинской генетики с 

курсом неврологии, 

мануальной терапии и 

рефлексотерапии ФУВ 

Неврология, медицинская 

генетика 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7503/?
dept=73&rdir=

263 

 

39.  

Кафедра офтальмологии Офтальмология http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/8874/?
dept=44&rdir=

199 

40.  

Кафедра профессиональных 

болезней с курсом общей 

врачебной практики 

(семейная медицина) ФУВ 

Профессиональные болезни, 

военно-полевая терапия 

(модуль профессиональные 

болезни) 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7130/?
dept=51&rdir=

267 

41.  

Кафедра внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического 

факультетов 

Пропедевтика внутренних 

болезней 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/4911/?
dept=59&rdir=

335 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8780/?dept=85&rdir=328
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8780/?dept=85&rdir=328
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/215/?dept=80&rdir=215
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/215/?dept=80&rdir=215
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7250/?dept=25&rdir=118
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7250/?dept=25&rdir=118
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7503/?dept=73&rdir=263
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7503/?dept=73&rdir=263
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8874/?dept=44&rdir=199
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8874/?dept=44&rdir=199
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8874/?dept=44&rdir=199
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7130/?dept=51&rdir=267
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http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4911/?dept=59&rdir=335
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Внутренние болезни, общая 

физиотерапия, 

эндокринология 

 

Функциональная 

диагностика 

 

Учебная клиническая 

практика (уход за больными 

терапевтического профиля) 

Профилактика болезней 

сердечно-сосудистой 

системы 

Эпидемиология 

неинфекционных болезней 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача ЛПУ)- 

модуль терапия 

42.  

Кафедра клинической 

фармакологии и 

интенсивной терапии с 

курсами клинической 

фармакологии, клинической 

аллергологии ФУВ 

Реаниматология, 

интенсивная терапия 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/115/?d
ept=57&rdir=1

15 

 

Клиническая фармакология 

43.  

Кафедра судебной медицины Судебная медицина http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7744/ 

44. 

Кафедра иммунологии и 

аллергологии 

 

 

 

 

 

Основы аллергологии http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/201/?d
ept=67&rdir=2

01 

 

Иммунологические основы 

вакцинации 

Иммунологические методы 

диагностики 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/115/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/115/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/115/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/115/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/115/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7744/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7744/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7744/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/?dept=67&rdir=201
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/?dept=67&rdir=201
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/?dept=67&rdir=201
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/?dept=67&rdir=201
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/?dept=67&rdir=201
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Иммунопрофилактика 

 

45. 

Кафедра амбулаторной и 

скорой медицинской 

помощи 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник фельдшера 

скорой и неотложной 

помощи) 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7330/?
dept=12&rdir=

54 

46. 

Кафедра физической 

культуры и здоровья 

Физическая культура и спорт http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7454/?
dept=18&rdir=

181 

 

Прикладная физическая 

культура 

Физическая культура для 

лиц с ограничением 

жизнедеятельности и 

здоровья 

47. 

Кафедра госпитальной 

терапии, военно-полевой 

терапии с курсом 

клинической ревматологии 

ФУВ 

Профессиональные болезни, 

военно-полевая терапия 

(модуль военно-полевая 

терапия) 

http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/7715/?
dept=53&rdir=

651 

 

48. 

Кафедра руского языка и 

социально-культурной 

адаптации 

Научный стиль речи http://www.vo
lgmed.ru/ru/fil
es/list/451/?d
ept=14&rdir=4

38 
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