
Перечень элективных дисциплин для студентов 3-6 курсов 

медицинского, педиатрического и ФОЗ и 3-5 курсов стоматологического 

и фармацевтического факультетов 
 

Медицинский факультет 

Кафедра Название элективных дисциплин 

3 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

1. Введение. Роль и значение предмета оперативной хирургии и 

топографической анатомии. Общие хирургические инструменты и 

пользования ими. Топографическая анатомия головы. 

2. Топографическая анатомия стенок и органов шеи. Операции на 

стенках и органах шеи. 

3. Топографическая анатомия стенок груды, органов грудной 

полости. Операции на стенках, органов грудной полости и 

средостения.  

Общей хирургии № 1 1. Антисептические и химиотерапевтические вещества и их 

применение в хирургии. Асептика. Заготовка и стерилизация 

шовного и перевязочного материала  

2. Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика и 

осложнения. Первая помощь при кровотечении. Методы остановка 

кровотечения. 

3. Раны. Классификация, клиника и фазы течения раневого 

процесса. Виды заживления ран. 

4. Острая специфическая хирургическая инфекция: анаэробная 

клостридиальная и неклостридиальная инфекция. Эпиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, профилактика, лечение. 

Пропедевтики внутренних 

болезней 

1. Дыхательные шумы (Аускультация органов дыхания. Общая 

характеристика. Механизм) 

2. Тоны сердца в патологии 

3. Желтушный синдром 

Патологической физиологии 1. Патофизиология гемостаза 

2. Патофизиология кровообращения. Ишемия миокарда. 

Атеросклероз. Кардиогенный шок. 

3. Дисфункция эндотелия. 

Общей хирургии № 2  1. Алоими попанљаи диабети 

2. Љароњатњои сўхтаи рўйякї ва амиќи бадан 

3. Сирояти анаэробї ва мавткунандаи бофтањои нарм 

4 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Неврологии и основ 

медицинской генетики 

Нарушение мозгового кровообращения 

Эндокринологии Актуальные вопросы диабетологии 

Внутренних болезней № 1 1. Основные аспекты и функционально-диагностические пробы в 

профпатологии 

2. Функциональные пробы в кардиологии 

3. Функциональные пробы в нефрологии 

Хирургических болезней №1 1. Диагностика и лечения современные аспекты распространённого 

перитонита 



2. Эндохирургия гепатодуоденальной зоны 

3. Диагностика и хирургическое лечение объемных образований 

печени 

4. Современные аспекты хирургические панкреатонекрозов 

5. Эндохирургия грыж брюшной стенки 

Инновационной хирургии и 

трансплантологии 

1. Трансплантация костного мозга 

2. Трансплантация печени 

3. Трансплантация почки 

Дерматовенерологии 1. Основы косметологии 

2. Дерматозы кожи лица 

3. Основы трихологии. Болезни волос 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 

Гигиены и экологии 1. Гигиена труда врачей различных специальностей 

2. Производственный шум и вибрация 

3. Промышленная пыль, влияние на организм. Пылевая патология и 

её профилактика 

Детских болезней № 1 1. Особенности ЭКГ у детей 

2. Нейросонография у новорожденных 

3. Расстройства сна у детей 

4. Неотложные состояния у детей 

Офтальмологии 1. Хусусиятњои анатомии узвњои ёрирасони узви босира. 

Усулњуоинаи узви босира 

2. Вазифањои узви босира 

3. Рефраксия, аккомодатсия, аметропияњо (наздикбинї, дурбинї, 

астигматизм)  

Оториноларингологии 1. Причины носовых кровотечений, методы их остановки 

2. Методы консервативной терапии и хирургического лечения 

острых и хронических синуситов 

3. Хронический гнойный средний отит. Клиника, диагностика 

и методы консервативной терапии и хирургической реабилитации   

Общественных дисциплин 1. Глобализатсияи сиёсї 

2. Мољароњои сиёсї 

3. Сиёсат ва равандњои демографї 

5 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Семейной медицины № 1 Взаимоотношения семейного врача с членами семьи. Этика и 

психология семейной жизни 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Психиатрии и наркологии 1. Законы  РТ «О наркологической помощи» и «О психиатрической 

помощи» 

2. Шизофрения, исход. 

3. Наркомания, этиопатогенез, клиника, лечение.  

Семейной медицины №2 Клиническая фармакология антимикробных лекарственных 

средств. Рациональная антимикробная терапия в практике 

семейного врача 

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Онкологии и лучевой 

диагностики 

1. Этиология злокачественных опухолей  

2. Общие принципы диагностики злокачественных опухолей 



3. Общие принципы лечения злокачественных опухолей 

Инновационной хирургии и 

трансплантологии 

1. Трансплантация костного мозга 

2. Трансплантация печени 

3. Трансплантация почки 

Внутренних болезней № 2 1. Особенности лечения кардиологических заболеваний у 

беременных 

2. Особенности течения и лечения ИБС и артериальной 

гипертензии у лиц старших возрастов 

Детских болезней № 2 1. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы у детей 

2. Респираторная патология новорожденных  

3. Несфероцитарные гемолитические анемии 

4. Симптоматические тромбоцитопении 

5. Миелодиспластический синдром 

Нейрохирургии 1. Травма черепа и головного мозга 

2. Неврологическое заболевание остеохондроза позвоночного 

столба 

3. Опухоль головного мозга 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 

Хирургических болезней 1. Оперативные вмешательства при врождённых и приобретённых 

пороках сердца 

2. Оперативные вмешательства при тромбозе и эмболии артерий 

3. Консервативное и оперативное лечения варикозной болезни, 

варикозного расширения вен, острого тромбофлебита, 

посттромботической болезни. 

Анестезиологии и 

реаниматологии 

1. Инфузионно-трансфузионная терапия в анестезиологии и 

реаниматологии 

2. Актуальные особенности в анестезиологии и реаниматологии 

3. Особенности обезболивания у больных с сопутствующих 

заболеванием 

Фармакологии 1. Лекарственные средства влияющие на адренергическую систему 

2. Наркотические и ненаркотические анальгетики 

3. Антигипертензивные и гипотензивные средства 

4. Антибиотики. Синтетические химиотерапевтические средства 

5. Противовирусные средства 

Детских инфекционных 

болезней 

1. Гельминтозы у детей 

2. Лямблиоз у детей 

3. Малярия у детей 

4. Гемофильная инфекция у детей 

Детских болезней № 2 1. Респираторная патология новорожденных 

2. Несфероцитарные гемолитические анемии 

3. Симптоматические тромбоцитопении 

4. Миелодиспластический синдром 

Офтальмологии 1. Беморињои пилкњо, мултањима. Сабаб, аломат, табобат.  

2. Садама ва сўзишњои узви босира. Сабаб, аломатњо , табобат ва 

оризањо. 

3. Глаукомаи њамаи синну сол. Сабаб, аломатњо, табобат, пешгирї. 

Оториноларингологии 1. Причины носовых кровотечений, методы их остановки 

2. Методы консервативной терапии и хирургического лечения 

острых и хронических синуситов 

3. Хронический гнойный средний отит. Клиника, диагностика 

и методы консервативной терапии и хирургической реабилитации   

Фтизиопулмонологии 1. Методы выявление туберкулёза. Микроскопия мазка 

мокроты, туберкулинодиагностика, рентгенография грудной 

клетки. Инновационные методы выявления (аппарат genxpert, hair 

test, bactek mgit) повес мокроты. 

2. Внелегочной туберкулёз, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Исход. Туберкулёз костей и суставов, 



туберкулёз кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических 

узлов. 

3. Множественная лекарственная устойчивость. Виды 

лекарственной устойчивости. Лечение туберкулёза. 

Характеристика противотуберкулёзных препаратов первого и 

второго ряда.  

6 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Внутренних болезней № 3 1.Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

2. Основы электрокардиографии 

3. Психосоматическая помощь с пациентами лейкемии 

Семейной медицины №2 Клиническая фармакология антимикробных лекарственных 

средств. Рациональная антимикробная терапия в практике 

семейного врача 

Хирургических болезней №1 1. Диагностика и лечения современные аспекты распространённого 

перитонита 

2. Эндохирургия гепатодуоденальной зоны 

3. Диагностика и хирургическое лечение объемных образований 

печени 

4. Современные аспекты хирургические панкреатонекрозов 

5. Эндохирургия грыж брюшной стенки 

Инновационной хирургии и 

трансплантологии 

1. Трансплантация костного мозга 

2. Трансплантация печени 

3. Трансплантация почки 

Детских болезней № 2 1. Заболевания желудочно-кишечного тракта у новорожденных 

2. Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной 

практике 

3. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы у детей 

4. Функциональные методы диагностики в кардиологии 

5. Фонокардиография в педиатрии 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 

Детских инфекционных 

болезней 

1. Токсоплазмоз у детей 

2. Ботулизм у детей 

3. Столбняк у детей 

4. Висцеральный лейшманиоз у детей 

5. Хронический вирусный гепатит Дельта у детей 

6. Хронический вирусный гепатит С у детей 

7. Хронический вирусный гепатит В у детей 

Детских болезней № 1 1. Реанимация новорожденных 

2. Особенности оценки новорожденных после рождения 

3. Дыхательная поддержка недоношенных детей (SPAP- терапия) 

Общей хирургии №2 1. Сирояти мавткунандаи бофтањои нарм 

2. Бемори сўхта 

3. Алоими попанљаи диабетї  

 

Педиатрический факультет 

Кафедра Название элективных дисциплин 

3 курс 

Пропедевтики детских Особенности питания детей различного возраста 



болезней 

Оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

1. Введение. Роль и значение предмета оперативной хирургии и 

топографической анатомии. Общие хирургические инструменты и 

пользования ими. Топографическая анатомия головы у детей. 

2. Топографическая анатомия стенок и органов шеи. Операции на 

стенках и органах шеи у детей. 

3. Топографическая анатомия стенок груды, органов грудной 

полости. Операции на стенках, органов грудной полости и 

средостения у детей. 

Пропедевтики внутренних 

болезней 

1. Дыхательные шумы (Аускультация органов дыхания. Общая 

характеристика. Механизм) 

2. Тоны сердца в патологии 

3. Желтушный синдром 

Патологической физиологии 1. Патофизиология гемостаза 

2. Патофизиология кровообращения. Ишемия миокарда. 

Атеросклероз. Кардиогенный шок. 

3. Дисфункция эндотелия. 

Гигиены и экологии Водные ресурсы Республики Таджикистан и их защита 

4 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Неврологии и основ 

медицинской генетики 

Нарушение мозгового кровообращения 

Эндокринологии Актуальные вопросы диабетологии 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 

Гигиены и экологии 1. Санитарно-гигиенический контроль за качеством детской 

одежды и обуви 

2. Гигиена труда детских врачей (педиатров) 

Детских болезней № 1 1. Особенности ЭКГ у детей 

2. Нейросонография у новорожденных 

3. Расстройства сна у детей 

4. Неотложные состояния у детей 

Офтальмологии  1. Усулњои муоинаи узви босира дар кўдакон ва калонсолон 

2. Вазифањои узви босира вобаста ба синну сол 

3. Беморињои пилкњо ва узвњои ашк 

Оториноларингологии 1. Особенности течения ринитов у новорожденных и детей, их 

осложнения 

2. Хронические заболевания глотки у детей. Хронические 

тонзиллиты. Аденоиды. 

3. Острый подскладочный   ларингит 

5 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Психиатрии и наркологии 1. Законы  РТ «О наркологической помощи» и «О психиатрической 

помощи» 

2. Шизофрения, исход. 

3. Наркомания, этиопатогенез, клиника, лечение.  

Семейной медицины №2 Клиническая фармакология антимикробных лекарственных 

средств. Рациональная антимикробная терапия в практике 

семейного врача 

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 



Анестезиологии и 

реаниматологии 

1. Обезболивание в детском возрасте 

2. Инфузионная терапия в детском возрасте 

3. Реанимационная пособия в детском возрасте 

Фармакологии 1. Противосудорожные средства 

2. Противоаллергические средства 

3. Лекарственные средства влияющие на дыхательную систему 

4. Сердечные гликозиды 

5. Антибиотики. Синтетические химиотерапевтические средства 

Детских инфекционных 

болезней 

1. Теоретические основы вакцинопрофилактики 

2. Герпесвирусные инфекции у детей 

3. Холера у детей 

4. Ротавирусный гастроэнтерит у детей 

5. Брюшной тиф у детей 

Детских болезней № 2 1. Респираторная патология новорожденных 

2. Несфероцитарные гемолитические анемии 

3. Симптоматические тромбоцитопении 

4. Миелодиспластический синдром 

Онкологии и лучевой 

диагностики 

1. Морфология опухолей 

2. Основы теоретической и экспериментальной онкологии 

3. Общие принципы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей у детей 

6 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Семейной медицины №2 Клиническая фармакология антимикробных лекарственных 

средств. Рациональная антимикробная терапия в практике 

семейного врача 

Детской хирургии 1. Перитонит у детей 

2. Острый аппендицит у детей 

3. Мочекаменные болезни у детей 

Детских болезней № 1 1. Реанимация новорожденных 

2. Особенности оценки новорожденных после рождения 

3. Дыхательная поддержка недоношенных детей (SPAP- терапия) 

Детских болезней № 2 1. Заболевания желудочно-кишечного тракта у новорожденных 

2. Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной 

практике 

3. Врожденные пороки развития бронхолегочной системы у детей 

4. Функциональные методы диагностики в кардиологии 

5. Фонокардиография в педиатрии 

 

ФОЗ 

Кафедра Название элективных дисциплин 

3 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Детских болезней № 1 1. Иммунодефицитные состояние у детей 

2. Неотложные состояния у детей 

4 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Психиатрии и наркологии 1. Память и внимание 

2. Основы психогигиены и психопрофилактики 



3. Медицинская деонтология. 

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Фармакологии 1. Противовирусные средства 

2. Антисептические и дезинфицирующие средства 

3. Витамины. Ферменты. Антиферментные средства 

5. Антибиотики. Синтетические химиотерапевтические средства 

Фтизиопулмонологии 1. История развития фтизиатрия. Этиология и патогенез 

туберкулёза. Эпидемиология туберкулёза. 

2. Методы выявление туберкулёза. Микроскопия мазка 

мокроты, туберкулинодиагностика, рентгенография грудной 

клетки. Инновационные методы выявления (аппарат genxpert, hair 

test, bactek mgit) повес мокроты. 

3. Инфекционный контроль. Меры инфекционного контроля. 

Вакцина БЦЖ, химиопрофилактика.  

5 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Гигиены окружающей среды Физиология труда  

Анестезиологии и 

реаниматологии 

1. Интенсивная терапия и реанимация при острых отравлениях 

2. Общее обезболивания 

3. Частная обезболивания 

Офтальмологии 1. Усулњои тафтишоти узви босира. Вазифањои биноиш. 

2. Рефраксия, астигматизм, аккомодатсия бо назардошти синну сол 

3. Садама ва сухтањои узви босира 

Оториноларингологии 1. Организация оториноларингологической службы 

2. Профилактика хронических заболеваний уха, горла и носа 

3. Реабилитация тугоухости 

6 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Акушерства и гинекологии 

№ 1 

1. Предраковые заболевания шейки матки. Роль семейного врача в 

профилактике и ранней диагностике злокачественных образований 

гениталий 

2. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

3. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве 

4. Ведение беременности при коллагенозах 

Психиатрии и наркологии 1. Бред 

2. Шизофрения, исход. 

3. Наркомания.  

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Гигиены окружающей среды Основы укрепление здоровы 

Фтизиопулмонологии 1. История развития фтизиатрия. Этиология и патогенез 

туберкулёза. Эпидемиология туберкулёза. 



2. Инфекционный контроль. Меры инфекционного контроля. 

3. Туберкулёз и ВИЧ. Диагностика и лечение. Антиретровирусная 

терапия. 

 

Стоматологический факультет 

Кафедра Название элективных дисциплин 

3 курс 

Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Общей хирургии № 1 1. Антисептические и химиотерапевтические вещества и их 

применение в хирургии. Асептика. Заготовка и стерилизация 

шовного и перевязочного материала  

2. Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика и 

осложнения. Первая помощь при кровотечении. Методы остановка 

кровотечения. 

3. Раны. Классификация, клиника и фазы течения раневого 

процесса. Виды заживления ран. 

4. Острая специфическая хирургическая инфекция: анаэробная 

клостридиальная и неклостридиальная инфекция. Эпиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, профилактика, лечение. 

Детской стоматологии и 

ортодонтии 

1. Коррекция поведение детей на стоматологическом приёме   

2. Определение психоэмоционального статуса у детей и подросток 

на амбулаторном и стоматологическом приёме 

Патологической физиологии 1. Патофизиология гемостаза 

2. Патофизиология кровообращения. Ишемия миокарда. 

Атеросклероз. Кардиогенный шок. 

3. Дисфункция эндотелия. 

Терапевтической 

стоматологии 

1.  Реставрация  зубов  светоотверждемыми композитными 

материалами. 

2. Современные методы эндодонтического лечения. 

3. Ошибки и осложнения, методы устранения при лечении 

пульпита и периодонтита. 

Ортопедической 

стоматологии 

1.Омодасозии ковокии даҳон барои табобати ортопедb.  

2. Марҳилаҳои клиникb-лаборатории тайёркунии uилофакҳои  

металлокерамикb. 

3.Марҳилаҳои  клиникb-лаборатории тайёркунии протезҳои 

пулмонанд. 

Челюстно-лицевой 

хирургии 

1. Флегмони челюстно-лицевой области 

2. Осложнения флегмон челюстно-лицевой области 

3. Остеомиелит челюстей 

4 курс 
Пропедевтики детских 

болезней 

Особенности питания детей различного возраста 

Психиатрии и наркологии 1. Галлюцинации. Ротоглоточные галлюцинации инородного тела. 

2. Психические болезни (эпилепсия, шизофрения) 

3. Наркомания, токсикомания. 

  

Эпидемиологии 1. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных 

болезней 

2. Актуальные вопросы ВИЧ инфекции в РТ. 

3. Эпидемиологические особенности кишечных инфекций в РТ 

Фармакологии 1. Местные анестетики 

2. Наркотические и ненаркотические анальгетики 

3. Лекарственные средства, влияющие на кроветворение 

4. Антибиотики. Синтетические химиотерапевтические средства 

Терапевтическая 

стоматология 

1. Методы диагностики болезней пародонта. 

2. Принципы лечения болезней пародонта. 



3. Физические методы лечения пародонта. 

Ортопедической 

стоматологии 

1.Табобати  адентияи  дубораи  xузъb бо протезҳои 

гирифташавандаи  xузъии  лавҳагb. 

2. Табобати ортопедии суфташавии патологии бофтаҳои сахти  

дандон. 

3. Табобати ортопедии бемориҳои пародонт. 

Челюстно-лицевой 

хирургии 

1. Воспалительные и дистрофические процессы слюнных 

желез 

2. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава 

3. Заболевания тройничного нерва 

Офтальмологии  1. Усулњои муоинаи узви босира. Вазифањои узви босира 

2. Беморињои пилкњо, увзњои ашк ва мултањима; вобастаги 

бо узвњои ковокии дањон 

3. Беморињои рагпарда. Садама ва сўхтањои узви босира. 
Фтизиопулмонологии 1. История развития фтизиатрия. Этиология и патогенез 

туберкулёза. Эпидемиология туберкулёза. 

2. Методы выявление туберкулёза. Микроскопия мазка 

мокроты, туберкулинодиагностика, рентгенография грудной 

клетки. Инновационные методы выявления (аппарат genxpert, hair 

test, bactek mgit) повес мокроты. 

3. Инфекционный контроль. Меры инфекционного контроля. 

5 курс 
Пропедевтики детских 

болезней 
Особенности питания детей различного возраста 

Терапевтической 

стоматологии 

1. Инфекционные заболевания слизистой оболочки полости 

рта. Герпетическая, бактериальная, ВИЧ инфекция.  

2. Аллергические заболевания слизистой оболочки полости 

рта. Лекарственная аллергия, МЭЭ, ХРАС. 

3. Изменения слизистой оболочки полости рта при системных 

заболеваниях.  ЖКТ, заболевания крови, нервной системы, 

гиповитаминозах. 

4. Изменения слизистой оболочки полости рта при 

дерматозах. 

 

Ортопедической 

стоматологии 

1.Табобати  адентияи  дубораи  xузъb бо протезҳои бюгелb. 

2. Хусусиятҳои муоинаи беморон бо xоuҳои бедандон. 

Таснифоти xоuҳои  бедандон. 

 3. Марҳилаҳои  клиникb-лаборатории тайёркунии протезҳои 

гирифташавандаи  пурра. 

Челюстно-лицевой 

хирургии 

1. Опухоли мягких тканей лица 

2. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области 

3. Хирургическая парадонтология  
 

Фармацевтический факультет 

Кафедра Название элективных дисциплин 

3 курс 

Фармакологии 1. Основные вопросы общей фармакологии 

2. Снотворные средства 

3. Лекарственные средства, влияющие на кроветворение 

4. Сердечные гликозиды 

5. Антибиотики. Синтетические химиотерапевтические средства 

Фармакогнозии и 

организации экономики 

фармации 

Геоботаника или ситотерология 

Фармацевтической Таърихи технологияи фармасевтї 



технологии 

Фармацевтической и 

токсической химии 

1. Фармацевтическая химия 

2. Аналитическая химия 

3. Неорганическая химия 

4 курс 

Фармакогнозии и 

организации экономики 

фармации 

Ареология 

Фармацевтической 

технологии 

Косметология  

Фармацевтической и 

токсической химии 

1. Фармацевтическая химия 

2. Физиколлоидная химия 

3. Токсикологическая химия 

5 курс 

Фармакогнозии и 

организации экономики 

фармации 

Агрофитотсенология  

Фармацевтической 

технологии 

Равандњо ва асбобњои технологияи фармасевтї 

Фармацевтической и 

токсической химии 

1. Стандартизация и оценка качества лекарственных средств 

2. Фармацевтический анализ 

3. Токсикологическая химия 

 


