
 



 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

УК - универсальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

1 Б- Блок 1, базовая часть 

1 В- Блок 1, вариативная часть 

2Б- Блок 2, базовая часть 

2 В- Блок 2, вариативная часть 

3 Б- Блок 3, базовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основная профессиональная программа высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности «Терапия» (ординатура) сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 

Терапия, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «25»   «августа» 2014 г., № 1092. 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Цель высшего образования подготовки кадров высшей квалификации врача-

ординатора по специальности «терапия» – подготовка квалифицированного врача-

специалиста по терапии, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности  

 

Задачи высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

врача-ординатора по специальности «терапия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.  

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

5. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

6. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи.  



В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело» (в соответствии с 

положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»). Обучение ведется с 

отрывом от основного места работы.  

Основная профессиональная программа высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности «Терапия» (ординатура) включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу практики. 

Содержание образоват0ельной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности «терапия» (ординатура) представлено как единое 

целое, с максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики по терапии. 

Для реализации основной профессиональной программы высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности «терапия» (ординатура) 

кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по 

всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы для 

внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей 

организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; клинические базы в лечебно-профилактических, научно-

исследовательских и других учреждениях Минздравсоцразвития РФ.  

В процессе подготовки врача-специалиста по терапии (ординатура) обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения. По окончании изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) 

контроль. При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных 

задач, тестовый контроль и др. Теоретическая подготовка врачей-специалистов по 

терапии» (ординатура) предусматривает обязательное участие в практических занятиях, 

больничных научно-практических и патологоанатомических конференциях, а также 

самостоятельное изучение литературы по программе высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации врачей-специалистов по терапии, написание рефератов, 

используя для этого специальную медицинскую литературу и архивный материал 

отделения. 

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной программы 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности 

«терапия» (ординатура).  

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка 

литературы, относящиеся к тематике данного модуля.  

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца. 
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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Форма обучения ________________очная_______________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП ___________2 года_________________________________________ 

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 48 
Базовая часть, суммарно 39 
Вариативная часть, суммарно 9 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

69 

Базовая часть (при наличии), суммарно 63 
Вариативная часть, суммарно 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

3 

Базовая часть, суммарно 3 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 



 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

            

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Терапия» 

(ординатура) обусловлена огромной востребованностью этой специальности в 

практическом здравоохранении, поэтому качественная подготовка 

квалифицированного специалиста–терапевта, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности как в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

так и в условиях стационара является крайне важной. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по специальности «Терапия» (ординатура) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения врачей по специальности  «Терапия» 

в послевузовском профессиональном образовании. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
     Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 



готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) <1>. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
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9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки врача-терапевта ординатора, с учетом рекомендаций ПООП ВО. 

(Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  65  10 

Факт  100  100  95  10 

* по диплому о ВО 
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Цель и задачи обучения: 

Цель: 

 углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности на базе знаний и умений 

по терапии, приобретенных в процессе обучения в ВУЗе до уровня, необходимого 

для их самостоятельной работы в качестве врачей-терапевтов участковых 

поликлиник, амбулаторий, МСЧ и ординаторов терапевтических отделений 

больниц. 

 

Задачи: 

 получить или закрепить общие и специальные знания и умения в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта, 

углубление и приобретение новых знаний по теоретическим вопросам внутренней 

патологии и ряду смежных дисциплин; 

 совершенствование умений и навыков по основным методам клинического и 

лабораторно-инструментального обследования больных с заболеваниями 

внутренних органов и ряда смежных дисциплин; 

 овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой внутренних болезней; 

 умение назначить и проводить индивидуализированное лечение заболеваний 

внутренних органов и ряда смежных дисциплин в соответствии с достижениями 

современной медицины; 

 освоение методов реабилитации и профилактики заболеваний внутренних органов 

и ряда смежных дисциплин; 

 знание основных законодательных актов по вопросам здравоохранения. 

 умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного медицинского 

страхования, знания медико-экономических стандартов и готовности к внутренней 

и внешней экспертизе своей деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Дисциплина «Терапия» составляет основы квалификационной характеристики 

должностей терапевтов в сфере здравоохранения, утверждённых приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 

25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи изучение  дисциплины « Терапия»  

является обязательным в полном объёме (27,5 з.е.), должно включаться в себя все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, рубежного и заключительного 

контроля (зачёта) и входить в программу итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплин (модулей) 

 

В результате изучения дисциплин (разделов) ординатор обязан 

 

Знать: 

Раздел  1: «Кардиология» 

- Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику 

пограничных состояний. 

- Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней: фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, используемых в кардиологии, 

осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 



- Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля в кардиологии, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

-  Принципы диетотерапии больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

- Организацию службы интенсивной терапии и реанимации в кардиологии, оборудование 

палат интенсивной терапии и реанимации; 

-  МСЭ при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

- Диспансерное наблюдение за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

проблемы профилактики; 

-  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  Классификацию основных кардиологических заболеваний по МКБ-10. 

 

Раздел  2 «Ревматология» 

-  Клиническую симптоматику и патогенез ревматических заболеваний у взрослых и детей, 

их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний. 

- Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых в ревматологии, 

осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

-  Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля при лечении ревматических заболеваний, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

-  Принципы диетотерапии больных с ревматологическими заболеваниями; 

-  Организацию службы интенсивной терапии и реанимации в ревматологической практике; 

-  МСЭ при ревматических заболеваниях; 

- Диспансерное наблюдение больными ревматическими заболеваниями, проблемы 

профилактики; 

-  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-   Классификацию основных ревматических заболеваний по МКБ-10. 

 

Раздел  3 «Пульмонология» 

- Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний системы дыхания, их 

профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний; 

- Основы фармакотерапии болезней системы дыхания, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции; 

- Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля при заболеваниях системы дыхания, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

- Основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии при заболеваниях 

системы дыхания; 

- МСЭ при заболеваниях легких; 

- Диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики; 

- Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

- Классификацию основных заболеваний системы дыхания по МКБ-10. 

 

Раздел  4 «Гастроэнтерология» 

-  Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний органов пищеварения, 

их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний; 



-  Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, используемых в 

гастроэнтерологии, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

-  Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля в гастроэнтерологии, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

-  Основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии больных с 

заболеваниями органов пищеварения; 

-  МСЭ при заболеваниях органов пищеварения; 

  -  Диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики; 

-  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  Классификацию основных заболеваний системы пищеварения по МКБ-10. 

 

Раздел  5 «Нефрология» 

- Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний почек, их профилактику, 

диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных состояний в 

терапевтической клинике; 

-  Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, используемых при лечении 

заболеваний почек, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

- Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля за пациентами с заболеваниями почек, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

-  Принципы диетотерапии больных с заболеваниями почек; 

-  МСЭ при внутренних болезнях; 

  -  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  Классификацию основных заболеваний мочевыделительной системы по МКБ-10. 

 

 

Раздел  6 «Эндокринология» 

- Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний эндокринной системы, 

их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний в терапевтической клинике; 

- Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, используемых при лечении 

заболеваний эндокринной системы, осложнения, вызванные применением лекарств, 

методы их коррекции; 

- Основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля при лечении заболеваний эндокринной системы, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- Принципы диетотерапии  у пациентов с заболеваниями эндокринной системы; 

- Организацию службы интенсивной терапии и реанимации в эндокринологии, 

оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 

-  МСЭ при болезнях эндокринной системы; 

  -  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  Классификацию основных  заболеваний эндокринной системы по МКБ-10. 

 

Уметь: 

 

Раздел  1: «Кардиология» 



- Провести полное клиническое обследование больного по всем органам и системам, 

включая сердечно-сосудистую систему: анамнез; осмотр; перкуссия; пальпация; 

аускультация; 

-  Определять признаки клинической и биологической смерти; 

-  Выполнить:  запись ЭКГ;   

-  Выполнить подготовку пациента к проведению рентгенологических исследований; 

- Выполнить диагностические процедуры: определение группы крови, резус-фактора; 

- Выполнить лечебные процедуры; переливание крови и её компонентов; закрытый 

массаж сердца, искусственную вентиляцию легких «рот в рот»; электроимпульсную 

терапию; 

-  Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: обморок; 

гипертонический криз; стенокардия; инфаркт миокарда; отек легких; тромбоэмболия 

легочной артерии; шок (кардиогенный, анафилактический); пароксизмальные нарушения 

ритма и проводимости; приступ Морганьи-Эдемса-Стокса; 

-  Установить диагноз и провести необходимое лечение при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы:  ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и его осложнения 

(аневризма сердца и др.); гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные 

гипертонии; миокардиты; инфекционные эндокардиты; перикардиты; врожденные пороки 

сердца (открытый артериальный проток, дефекты перегородки сердца, коарктация аорты, 

синдром Эйзенменгера); нейроциркуляторная дистония; миокардиодистрофии 

(алкогольная, тонзиллогенная, вегетативно-дисгормональная); кардиомиопатии; 

нарушения сердечного ритма и проводимости; острая и хроническая сердечная 

недостаточность; 

-  Заполнять клиническую историю болезни, подготовить выписку из истории болезни; 

- Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

-  Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

-  Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

-Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности.  

 

Раздел  2: «Ревматология» 

- Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследования суставов; 

-  Подготовить пациента к проведению рентгенологических исследований; 

-  Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: обморок; 

гипертонический криз; стенокардия; инфаркт миокарда; отек легких; тромбоэмболия 

легочной артерии; 

-  Установить диагноз и провести необходимое лечение при ревматических болезнях: 

ревматическая лихорадка; ревматическая болезнь сердца; ревматоидный артрит; 

анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева); болезнь Рейтера; реактивные 

артриты; остеохондроз позвоночника; первично деформирующий остеоартроз; 

псориатический артрит; подагра; диффузные заболевания соединительной ткани 

(системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартрит);  

- Заполнить и вести клиническую историю болезни пациента с ревматическим 

заболеванием, подготовить выписку из истории болезни; 



- Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

- Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

- Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

-Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. 

 

Раздел  3: «Пульмонология» 

- Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследование дыхательной 

системы; 

- Определять признаки клинической и биологической смерти; 
- Выполнить диагностические процедуры: определение группы крови, резус-фактора, 

плевральную пункцию, туберкулиновые пробы; определение степени кровопотери по 

гемоглобину и гематокриту; 

- Выполнить лечебные процедуры:  массаж сердца, искусственную вентиляцию легких 

«рот в рот», переливание крови и её компонентов; 

- Провести спирографию;  

- Подготовить пациента к проведению рентгенологических исследований;  

- Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: отек легких; 

тромбоэмболия легочной артерии; 

приступ бронхиальной астмы, астматический статус; острая дыхательная недостаточность; 

легочное кровотечение; острые аллергические реакции; 

- Установить диагноз и провести необходимое лечение при: болезнях органов дыхания 

(бронхит (острый, хронический); пневмония (острая, затяжная, хроническая); 

бронхоэктатическая болезнь, ателектаз легкого, абсцесс и гангрена легкого; бронхиальная 

астма; сухой и экссудативный плеврит; спонтанный пневмоторакс, гидроторакс, 

пиопневмоторакс; эмфизема легких; дыхательная недостаточность; легочное сердце 

(острое, подострое, хроническое); туберкулез легкого, плевриты; рак легкого; 

профессиональные заболевания легких;  

- Провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

- Заполнить и вести клиническую историю болезни, выписку из истории болезни; 

- Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

- Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

- Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

-Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности.  

 

Раздел  4 «Гастроэнтерология» 

-  Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследование пищеварительной 

системы; 



-  Подготовить пациента к проведению рентгенологических исследований при основных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

-  Выполнить   диагностические процедуры: определение группы крови, резус-фактора, 

промывание желудка через зонд; дуоденальное зондирование; абдоминальная пункция; 

клизмы (очистительная, лечебная);  пальцевое исследование прямой кишки;  

-  Выполнить лечебные процедуры: переливание крови и её компонентов; 

-  Определять степень кровопотери по гемоглобину и гематокриту; 

-  Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: желудочно-кишечное 

кровотечение; острые заболевания органов брюшной полости; синдром дегидратации; 

- Установить диагноз и провести необходимое лечение при: болезнях органов 

пищеварения (заболевания пищевода (дискинезия, ахалазия пищевода, эзофагит, 

пептическая язва, рак пищевода); острый и хронический гастриты; язвенная болезнь 

желудка и 12-ти перстной кишки; постгастрорезекционные расстройства; хронический 

энтерит и колит; острый и хронический панкреатит; дискинезия желчных путей, острый и 

хронический холецистит, холангит, рак печени и желчного пузыря; острый и хронический 

гепатиты, гепатозы, цирроз печени, печеночная недостаточность; рак желудка; рак 

кишечника); 

- Провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

-  Заполнить и вести клиническую историю болезни, выписку из истории болезни; 

-  Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

-  Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

-  Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

-  Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. 

 

Раздел  5 «Нефрология» 

-  Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследование мочевыделительной 

системы; 

- Подготовить пациента к проведению рентгенологических исследований при основных 

заболеваниях почек; 

- Выполнить лечебные и диагностические процедуры: определение группы крови, резус-

фактора, пальпаторное исследование внутриглазного давления; катетеризация мочевого 

пузыря; 

- Выполнить лечебные и диагностические процедуры: переливание крови и её 

компонентов; 

- Определять показания к применению экстракорпоральной детоксикации крови 

(гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез); 

-  Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: гипертонический криз; 

отек легких; почечная колика;  ОНМК; острые заболевания органов брюшной полости; 

синдром дегидратации;  

- Установить диагноз и провести необходимое лечение при болезнях мочевыделительной 

системы (гломерулонефрит (острый и хронический); пиелонефрит (острый и 

хронический); почечная гипертония; нефротический синдром; амилоидоз; 

почечнокаменная болезнь; острая и хроническая почечная недостаточность; рак почки; 

цистит; уретрит); 



-  Заполнить и вести клиническую историю болезни, выписку из истории болезни; 

-  Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

-  Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

-  Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

-  Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. 

 

 

Раздел  6 «Эндокринология» 

-  Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследование эндокринной 

системы; 

- Выполнить диагностические процедуры: определение уровня глюкозы крови экспресс-

методом; 

-  Провести исследования глазного дна; 

- Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: кома 

гипергликемическая, гипогликемическая; 

- Установить диагноз и провести необходимое лечение при болезнях эндокринной 

системы (сахарный диабет; тиреоидит, диффузно-токсический зоб, гипотиреоз; болезни 

гипофизарно-надпочечниковой системы (болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, 

феохромоцитома); ожирение); 

- Заполнить и вести клиническую историю болезни, выписку из истории болезни; 

- Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие. 

-  Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты. 

-  Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности. 

- Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности.  

 

Владеть: 

 

Раздел  1: «Кардиология» 

- Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: оценка клинических 

анализов крови, мочи, плевральной и асцитической жидкости, биохимических анализов 

крови; время свертываемости, время кровотечения, протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ; 

показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови; 

- Оценить результаты специальных исследований:  ЭХО- и допплерокардиографии;  УЗИ 

органов брюшной полости, почек; проб с физической нагрузкой; ЭКГ, суточного ЭКГ-

мониторирования; коронаро- и артериографии; исследований основных показателей 

гемодинамики (ОЦК, ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС); 

- Провести анализ  рентгенограмм при основных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы.   

 



Раздел  2: «Ревматология» 

-  Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: оценка клинических 

анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и асцитической жидкости; 

- Провести оценку биохимических анализов крови;  

- Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, АЧТВ;  

- Провести оценку показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

- Провести оценку результатов серологического исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), 

антигенов гепатита;  

- Провести оценку результатов анализа мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого); 

пробу Реберга;  

- Провести оценку посева мочи и крови;  

- Провести оценку гликемического профиля;  

- Провести оценку данных иммунохимического исследования (иммуноглобулины). 

 

Раздел  3: «Пульмонология» 

-  Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: оценка клинических 

анализов крови, мочи, мокроты, плевральной и асцитической жидкости, биохимических 

анализов крови. 

-  Провести оценку биохимических анализов крови;  

-  Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, АЧТВ;  

- Провести оценку данных исследования основных показателей гемодинамики (ОЦК, 

ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС). 

-  Провести оценку показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

-  Провести оценку посева крови; мокроты; 

-  Провести оценку данных аллергологического исследования; 

-  Провести оценку гликемического профиля;  

-  Провести оценку данных иммунохимического исследования (иммуноглобулины); 

-  Провести анализ рентгенограмм при основных заболеваниях системы дыхания; 

- Оценить результаты специальных исследований: спирографии, пульсоксиметрии;     

функции внешнего дыхания; бронхоскопического; компьютерной томографии; УЗИ 

органов брюшной полости, почек. 

 

Раздел  4: «Гастроэнтерология» 

-   Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: 

оценку клинических анализов крови, мочи, кала, асцитической жидкости, биохимических 

анализов крови, желудочного и дуоденального сока. 

-  Провести оценку биохимических анализов крови;  

-  Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, АЧТВ;  

- Провести оценку данных исследования основных показателей гемодинамики (ОЦК, 

ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС); 

-   Провести оценку показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

-  Провести оценку результатов серологического исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), 

антигенов гепатита; 

-  Провести оценку провести анализ рентгенограмм при основных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта; 

-  Провести оценку специальных исследований: эндоскопического (ЭГДС, колоноскопия, 

ректороманоскопия); компьютерной томографии; УЗИ органов брюшной полости, 

биопсии печени,  магнитно-резонансной томографии. 

 

Раздел  5: «Нефрология» 

-  Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: 



-  Провести оценку клинических анализов крови, мочи, асцитической жидкости, 

биохимических анализов крови; 

-  Провести оценку биохимических анализов крови;  

-  Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, АЧТВ;  

- Провести оценку данных исследования основных показателей гемодинамики (ОЦК, 

ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС); 

-  Провести оценку показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови;  

-  Провести оценку анализов мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого); 

-  Провести оценку посевов мочи и крови; 

-  Провести оценку   данных иммунохимического исследования (иммуноглобулины); 

-  Провести анализ рентгенограмм при   основных заболеваниях почек; 

-  Оценить результаты специальных исследований: УЗИ органов брюшной полости, почек; 

биопсии почек;  

 

 

Раздел  6: «Эндокринология» 

-  Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: 

-  Провести оценку клинических анализов крови, мочи, кала, асцитической жидкости; 

-  Провести оценку биохимических анализов крови;  

-  Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, АЧТВ;  

- Провести оценку данных исследования основных показателей гемодинамики (ОЦК, 

ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС); 

-  Провести и оценить: анализ мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого); пробу 

Реберга; 

-   Оценить гликемический профиль; тест толерантности к глюкозе; ацидотест; 

-  Оценить результаты гормональных исследований крови (ТТГ, Т3, Т4, катехоламины, 

ренин, альдостерон); 

- Оценить результаты специальных исследований: УЗИ органов щитовидной железы, 

брюшной полости, почек, надпочечников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем специальных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия всего 

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия 

семинар 

366 
 

72 

186 

108 

Самостоятельная работа: 732 

Работа с лекционным материалом 36 

Работа с учебниками 132 

Информационно-литературный поиск 40 

Ведение больных в клинике 258 

Дежурства в клинике 128 

Подготовка реферата, доклада 58 



Решение тестовых и ситуационных задач 40 

Подготовка к рубежному контролю 40 

Общая трудоёмкость – 

30,5з.е.=1098ч.=20 1/
3 недели 

1098ч 

 

5. Структура и содержание программы  

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные точки и 

итоговый контроль 

(формы контроля) 
Лек. Пр. 

зан. 

сем

инар 

Сам. 

раб. 

1 Кардиология 7,5 270 18 44 28 180 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

2 Ревматология 3,5 126 8 22 12 84 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

3 Пульмонология 4,5 162 10 28 16 108 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

4 Гастроэнтерология 5 180 12 30 18 120 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

5 Нефрология 3,5 126 8 22 12 84 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

6 Эндокринология 3,5 126 8 22 12 84 Тестирование, опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

клинический разбор 

больных, зачет 

 Итого: 27,5 990 64 168 108 660 Зачёт в 1 – м семестре, 

итоговый контроль в 

ИГА, в конце 4-го 

семестра 

 

 

 6. Содержание и структура дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(в дидактических единицах) 



трудоёмкость в часах Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Кардиология 

270 часов 

1.1. Атеросклероз: этиология, патогенез, методы 

диагностики (биохимические, инструментальные); 

клиника атеросклероза различной локализации, лечение 

(диетотерапия, медикаментозное, хирургическое методы), 

профилактика первичная и вторичная. 

1.2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Этиология, 

патогенез, классификация, лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ (медико-

социальная экспертиза). 

1.2.1. Стенокардия: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение (медикаментозное, хирургическое). 

1.2.2. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, 

классификация, клиника (типичные и атипичные формы), 

диагностика, дифференциальная диагностика, изменения 

ЭКГ, активность кардиоспецифических ферментов. 

Дополнительные методы диагностики инфаркта 

миокарда: эхокардиография, радионуклидные методы, 

коронарография. Осложнения инфаркта миокарда. 

Лечение неосложненного инфаркта миокарда. 

Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда. 

Реабилитация больных инфарктом миокарда, МСЭ. 

1.2.3. Постинфарктный кардиосклероз, варианты клиники 

и течения. 

1.2.4. Безболевая и аритмическая формы ИБС 

(аритмический вариант, сердечная недостаточность). 

1.2.5. Внезапная смерть при ИБС. Факторы риска. 

Профилактика. 

1.3. Гипертоническая болезнь и симптоматические 

гипертонии. 

1.3.1. Этиология гипертонической болезни, факторы 

риска, патогенез. Классификация, клиника, осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Гипертонические кризы, классификация, клиника, 

принципы лечения. Особенности течения 

гипертонической болезни в молодом и пожилом возрасте. 

Профилактика и лечение гипертонической болезни, 

реабилитация, вопросы МСЭ. 

1.3.2. Симптоматические артериальные гипертонии. 

Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация, МСЭ. 

1.4.. Нейроциркуляторная дистония. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

1.5. Болезни миокарда.  

1.5.1. Миокардиты. Этиология, патогенез, клиника, 



диагностика, исходы, осложнения, лечение, вопросы 

МСЭ. 

1.5.2. Миокардиодистрофии. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

1.5.3. Кардиомиопатии. 

1.5.3.1. Дилатационная кардиомиопатия. Морфология, 

патофизиология. Клиника. Диагностика (ЭКГ, ЭХО-КГ, 

радионуклидные методы, биопсия миокарда), 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, МСЭ 

1.5.3.2. Гипертрофическая кардиомиопатия, 

патоморфология, клиника, критерии диаг-ностики, 

дифференциальная диагностика, осложнения, лечение. 

1.5.3.3. Рестриктивная кардиомиопатия 

(эндомиокардиальный фиброз, эндокардит Лёффлера), 

патоморфология, клиника, лечение. 

1.6. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, 

клиника, варианты течения, осложнения. Особенности 

течения у лиц пожилого возраста. Диагностика, лечение 

(медикаментозное, хирургическое, сорбционные методы). 

Прогноз, профилактика, реабилитация, МСЭ. 

1.7. Перикардиты: этиология, патогенез, клинические 

формы. Диагностика, лечение. Профилактика, 

реабилитация, МСЭ. 

1.8. Врожденные пороки сердца. Классификация. 

Открытый артериальный проток, дефект межпредсердной 

перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, 

стеноз устья легочной артерии, стеноз устья аорты. 

Пролапс митрального клапана. Инструментальные метод 

диагностики. Показания к хирургическому лечению. 

Профилактика. Реабилитация. Патогенез, клиника, 

диагностика и особенности лечения. 

1.9. Нарушения сердечного ритма и проводимости сердца.  

1.9.1. Этиология и патогенез нарушений ритма. 

1.9.2. Диагностика нарушений ритма: анамнез, 

физикальные данные, электрокардиографическая 

диагностика экстрасистолии, пароксизмальной 

тахикардии, мерцания (фибрилляции) и трепетания 

предсердий, синдрома слабости синусового узла. 

1.9.3. Лечение нарушений ритма. 

1.9.4. Этиология и патогенез нарушений проводимости, 

классификация. Клиническая и 

электрокардиографическая диагностика неполных и 

полной атриовентрикулярных блокад. Медикаментозное 

лечение, показания к временной и постоянной 

электрической кардиостимуляции. 



1.9.5. Нарушения внутрижелудочковой проводимости: 

блокады одной, двух и трех ветвей пучка Гиса. 

Электрокардиографическая диагностика, клиническое 

значение внутрижелудочковых блокад. Прогноз. 

Медикаментозное лечение, электростимуляция сердца. 

Профилактика нарушений ритма и проводимости. 

Реабилитация. МСЭ. 

1.9.6. Электрокардиостимуляция. Показания, типы, 

осложнения. Ведение пациентов в амбулаторных 

условиях: тактика терапевта. 

1.10. Недостаточность кровообращения (сердечная 

недостаточность). Этиология, патогенез, классификация. 

Диагностика: клиническая, инструментальная 

(рентгенологическое исследование, ЭХО-КГ). 

Клинические варианты сердечной недостаточности. 

Принципы лечения недостаточности кровообращения. 

Профилактика. Реабилитация. МСЭ. 

1.11. Основы электрокардиографии в кардиологии. 

Методика снятия ЭКГ. Нормальная ЭКГ. ЭКГ при 

сердечно-сосудистых заболеваниях и другой патологии. 

1.12. Неотложные состояния. Диагностика, экстренная 

помощь. 

Внезапная смерть. Сердечно-легочная реанимация. 

Приступ стенокардии. Болевой синдром при ОКС.  

Острая сердечная недостаточность. Сердечная астма. 

Отек легких. 

Кардиогенный шок.  

Гипертонический криз.  

Тромбоэмболия легочной артерии.  

Острые нарушения ритма и проводимости (тахиаритмии и 

брадиаритмии, блокады сердца, приступы МЭС). 

Острая сосудистая недостаточность. Синкопальные 

состояния.  

Острое нарушение мозгового кровообращения. 

2 Ревматология 

126 часов 

2.1. Общие вопросы ревматических болезней. 

Международная классификация. Эпидемиология. Типы 

наследования. Патоморфология. Методы обследования 

больных ревматическими болезнями 

2.2. Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь 

сердца 

Ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез, 

современная классификация. Клинические формы 

ревматической лихорадки, диагностические критерии. 

Этапы лечения больных ревматической лихорадкой. 

Реабилитация. Диспансеризация. Первичная и вторичная 

профилактика. МСЭ 

Ревматическая болезнь сердца, пороки сердца. Клинико-

анатомические формы, патогенез нарушений 

гемодинамики. Методы диагностика (физикальные, ЭХО-



КГ, ЭКГ, рентгенологические). Дифференциальная 

диагностика. Клиническая и инструментальная 

диагностика. Особенности клинического течения у 

подростков, беременных, лиц пожилого возраста. Тактика 

консервативного лечения. Показания и противопоказания 

к оперативному лечению. Диспансеризация и лечение в 

поликлинике. Профилактика, прогноз, МСЭ 

2.3. Заболевания суставов. Классификация. Методы 

исследования. Функция опорно-двигательного аппарата. 

Диагностика, дифференциальная диагностика 

Ревматоидный артрит (РА). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Принципы и 

методы этапной терапии РА. Диспансеризация больных 

РА, МСЭ 

Серонегативные спондилоартропатии 

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии 

диагностики, дифференциальная диагностика. Лечение, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ 

Реактивные артриты. Болезнь Рейтера. Этиология, 

патогенез, клиника, критерии диагностики, 

дифференциальный диагноз. Лечение, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ 

Псориатический артрит. Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения, критерии диагностики. 

Дифференциальный диагноз, лечение, диспансеризация, 

МСЭ 

Деформирующий остеоартроз. Этиология, патогенез, 

клиника, особенности течения, критерии диагностики, 

дифференциальная диагностика, лечение, 

диспансеризация, МСЭ 

2.4. Подагра. Этиология и патогенез, клиника, критерии 

диагностики, дифференциальный диагноз. Лечение 

подагры. Профилактика. Диспансеризация. МСЭ 

2.5. Наследственные дисплазии соединительной ткани. 

Синдромы Марфана, Элерса-Данло, гипермобильный, 

несовершенный остеогенез. Этиология и патогенез, 

клиника, критерии диагностики, дифференциальный 

диагноз. Лечение. Профилактика. Диспансеризация. МСЭ 

2.6. Диффузные заболевания соединительной ткани 

Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, 

классификация, основные клинические синдромы, 

варианты течения, патоморфология. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Профилактика обострений. Диспансеризация, МСЭ 

Системная склеродермия. Этиология, патогенез, 

патоморфология, классификация. Основные клинические 



синдромы и формы, варианты течения, степень 

активности и стадии болезни, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, 

диспансеризация, МСЭ 

Дерматомиозит. Этиология и патогенез. Классификация, 

клиника, варианты течения, лабораторная диагностика, 

лечение, диспансеризация, МСЭ 

Узелковый периартериит. Этиология и патогенез. 

Основные клинические синдромы, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, 

диспансеризация, МСЭ 

2.7. Остеопороз. Этиология, патогенез, классификация. 
Клиника, диагностика. Принципы и методы терапии 

3 Пульмонология 

162 часов 

3.1. Бронхит острый. Этиология, патогенез. 

Классификация, клиника, лабораторная и 

функциональная диагностика. Лечение, профилактика. 

3.2. Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ). 

Определение понятия, нозологические формы, 

относящиеся к ХОБЛ. 

3.2.1. Бронхит хронический. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика лабораторная, 

функциональная, рентгенологическая. Клиника 

обструктивного и необструктивного бронхита. 

Осложнения. Особенности течения в подростковом и 

пожилом возрасте. Дифференциальная диагностика. 

Лечение, реабилитация, профилактика, диспансеризация, 

МСЭ. 

3.2.2. Эмфизема легких. Патогенез, классификация, 

клиника, осложнения, лечение, профилактика, МСЭ. 

3.2.3. Бронхиальная астма. Классификация, этиология, 

патогенез, клинические формы. Осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, диспансеризация, МСЭ. 

3.3. Пневмония. Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника первичных, госпитальных, атипичных 

пневмоний. Диагностика лабораторная, функциональная, 

рентгенологическая. Особенности течения в 

подростковом и пожилом возрасте. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Лечение пневмоний, 

профилактика, диспансеризация, МСЭ. 

3.4. Абсцесс легкого. Этиология, патогенез, морфология, 

классификация. Клиника острого абсцесса. 

Дифференциальная диагностика, лечение. 

3.5. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, 

морфология. Классификация. Лабораторная, 

рентгенологическая диагностика. Лечение, прогноз, 

диспансеризация, МСЭ. 



3.6. Интерстициальные заболевания легких. 

3.6.1. Саркоидоз. Этиология, патогенез, морфология, 

клиника, диагностика, лечение, прогноз, реабилитация, 

МСЭ. 

3.6.2. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, МСЭ. 

3.7. Болезни плевры (плевриты). Этиология, патогенез, 

классификация. Диагностика функциональная, 

рентгенологическая. Клиника сухих и экссудативных 

плевритов, особенности течения, осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

3.8. Дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез. 

Лабораторная и функциональная диагностика, 

классификация. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз, МСЭ. 

3.9. Легочное сердце. Этиология, патогенез, 

классификация. Острое легочное сердце, варианты 

хронического легочного сердца, стадии. Лечение 

хронического легочного сердца, особенности лечения в 

поликлинике. Профилактика легочного сердца, прогноз, 

реабилитация, МСЭ. 

3.10. Наследственно-обусловленная патология 

дыхательного аппарата. Муковисцидоз. 

3.11. Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная 

помощь. 

Приступ бронхиальной астмы. 

Астматический статус. 

Острая дыхательная недостаточность, гипоксическая 

кома. 

Пневмоторакс. 

Легочное кровотечение. 

Острые аллергические состояния. 

Анафилактический шок 

4 Гастроэнтерология 

180 часов 

4.1. Болезни пищевода. Атония пищевода, ахалазия 

кардии, дивертикулы пищевода, грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы, эзофагиты. 

4.2. Болезни желудка. 

4.2.1. Гастриты. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника острого и различных форм хронических 

гастритов. Диагноз, дифференциальный диагноз. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

4.2.2. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. 

Этиология, патогенез, классификация. Клиника язвенной 

болезни с различной локализацией язв в стадии 

обострения и ремиссии. Особенности течения в 



подростковом и пожилом возрасте. Симптоматические 

язвы. Диагноз, дифференциальный диагноз. Осложнения 

язвенной болезни. Лечение язвенной болезни желудка и 

12-ти перстной кишки. Этапное лечение обострений 

язвенной болезни. Принципы лечения больных в 

амбулаторных условиях. Профилактика язвенной 

болезни, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

4.2.3. Болезни оперированного желудка: демпинг-

синдром, гипогликемический синдром, синдром 

приводящей петли. Принципы лечения после резекции 

желудка. Реабилитация, МСЭ.  

4.3. Болезни кишечника. 

4.3.1. Дивертикулы тонкой и толстой кишки. Этиология, 

клиника, диагноз и дифференциальный диагноз. 

Осложнения, лечение. 

4.3.2. Дуодениты. Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения, лечение, профилактика. 

4.3.3. Хронический энтерит. Классификация. Этиология, 

патогенез. Клиника, лечение, профилактика. Особенности 

ведения больных в амбулаторных условиях. 

Реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

4.3.4. Дисбактериоз кишечника. Этиология, патогенез. 

Классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

прогноз. 

4.3.5. Колиты хронические. Клиника в зависимости от 

локализации процесса, диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лечение, профилактика, МСЭ. 

4.3.6. Колит язвенный неспецифический. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, осложнения. Диагноз, 

дифференциальный диагноз. Лечение, реабилитация, 

МСЭ. 

4.3.7. Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника, 

осложнения. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечение, прогноз, МСЭ. 

4.4. Болезни печени и желчных путей. 

4.4.1. Классификация. 

4.4.2. Хронические диффузные заболевания печени. 

4.4.2.1. Жировой гепатоз. 

4.4.2.2. Хронический гепатит. Классификация. Этиология, 

патогенез. Клиника. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Особенности ведения больных в амбулаторных 

условиях. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

МСЭ. 

4.4.2.3. Алкогольные поражения печени. 



4.4.3. Циррозы печени. Классификация. Этиология и 

патогенез, морфология, клиника, течение, осложнения. 

Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

4.4.4. Печеночная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, принципы консервативного 

лечения, показания к хирургическому лечению. Прогноз. 

4.4.5. Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих 

путей. 

4.4.6. Холецистит хронический (некаменный). Этиология, 

патогенез. Классификация. Клиника, диагноз и 

дифференциальный диагноз, лечение, особенности 

ведения больных в амбулаторных условиях, показания к 

хирургическому лечению. Профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

4.4.7. Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, 

клиника, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация, МСЭ. 

4.5. Болезни поджелудочной железы. 

4.5.1. Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, 

патоморфология, клиника, диагноз и дифференциальный 

диагноз, осложнения и лечение (консервативное, 

хирургическое, санаторно-курортное), профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

4.6. Гельминтозы, общая характеристика, классификация, 

клиника и диагностика острой и хронической стадии 

гельминтозов. Основы рациональной терапии. 

Профилактика. 

4.7. Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная 

помощь. 

Острые заболевания органов брюшной полости. Тактика 

терапевта. 

Печеночная колика. 

Печеночная кома. 

Желудочно-кишечное кровотечение. 

5 Нефрология 

126 часов 

5.1. Хроническая болезнь почек. Факторы риска. 

Диагностика. Понятие о кардиоренальном континууме. 

Поражение почек при заболеваниях внутренних органов и 

воздействии внешних факторов. Диабетическая и 

недиабетическая нефропатия. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

5.2. Гломерулонефриты (острые и хронические). 

Этиология, патогенез, классификация, патоморфология. 

Клинические типы и варианты течения, осложнения 

острого и хронического гломерулонефритов. 

Дифференциальная диагностика. Лечение острого и 

хронического гломерулонефритов и их осложнений. 

Профилактика, диспансеризация, МСЭ 



5.3. Пиелонефриты. Этиология и патогенез острых и 

хронических пиелонефритов, классификация, клиника и 

варианты течения. Особенности течения у подростков, 

беременных, пожилых; диагноз и дифференциальный 

диагноз, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация, МСЭ 

5.4. Нефротический синдром. Этиология, патогенез, 

морфология, клиника, варианты течения, осложнения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

диспансеризация, МСЭ 

5.5. Амилоидоз почек. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ 

5.6. Острая почечная недостаточность. Этиология, 

патогенез, классификация, морфология. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, МСЭ 

5.7. Хроническая почечная недостаточность Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

5.8. Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная 

помощь. 

Острая почечная недостаточность. Токсическая почка. 

Почечная колика. 

6 Эндокринология 

126часов 

7.1. Диабетология. Сахарный диабет. 

7.1.1. Этиология, патогенез, классификация сахарного 

диабета. Клинические формы, степени тяжести. 

7.1.2. Клиническая и лабораторная диагностика. 

7.1.3. Вопросы лечения. Инсулинотерапия. Терапия 

пероральными сахароснижающими препаратами. 

7.1.4. Острые осложнения сахарного диабета. Комы при 

сахарном диабете. Лечение. 

7.1.5. Поздние осложнения сахарного диабета. 

Ангиопатия при сахарном диабете. 

7.1.6. Сахарный диабет и беременность. 

7.1.7. Сахарный диабет в практике врача терапевта 

подросткового кабинета. 

7.1.8. Вопросы профилактики и самоконтроля сахарного 

диабета.  

7.1.9. Экспертиза трудоспособности и реабилитации 

больных сахарным диабетом. Прогноз, диспансеризация, 

МСЭ. 

7.2. Болезни щитовидной железы. 

7.2.1. Синдром тиреотоксикоза (диффузный токсический 

зоб, токсическая аденома, многоузловой токсический 

зоб). Патогенез, этиология, классификация, клинические 



формы и стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Лабораторная и инструментальная диагностика. 

Осложнения. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ.  

7.2.2. Аутоиммунная офтальмопатия. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.3. Эутироидный зоб (диффузный и узловой). 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.4. Йоддефицитные заболевания. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.5. Гипотиреоз и микседема. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.6. Тиреоидиты (острый и хронические). Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.7. Опухоли щитовидной железы. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.2.8. Тиреоидиты (острый и хронические). Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

7.3. Ожирение. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, дифференциальный диагноз различных форм. 

Осложнения. Лечение, прогноз, реабилитация, МСЭ. 

7.4. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-

надпочечники. Болезнь Иценко-Кушинга. Акромегалия. 

Гормонально-активные опухоли коры надпочечников: 

кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома. 

Гипофункция надпочечников. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования. Лечение, 

прогноз, реабилитация, МСЭ. 

7.5. Климактерий и связанные с ним болезни.  

7.5.1.Вегетативно-дисгормональная миокардиодистрофия. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Значение 

медикаментозных и функциональных проб. Лечение, 

профилактика, МСЭ. 

7.6. Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная 

помощь. 

Кома диабетическая, гипогликемическая, 

гиперосмолярная. 

Тиреотоксический криз. 



 

7.Структура и содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Содержание Трудоёмкость 

(час) 

 Раздел 1  

 Кардиология 270 

 1. Аудиторная работа 90 

 а) Лекции 18 

1 Атеросклероз: факторы риска, принципы диагностики, 

профилактики и лечения. 

2 

2 Хроническая ишемическая болезнь сердца: принципы диагностики и 

лечения. 

2 

3 Острый коронарный синдром, нестабильная стенокардия, инфаркт 

миокарда: принципы диагностики и лечения 

4 

4 Артериальная гипертензия: принципы диагностики и лечения. 4 

5 Хроническая сердечная недостаточность: принципы диагностики и 

лечения. 

4 

6 Нарушения ритма сердца: принципы диагностики и лечения. 2 

 б) Практические занятия  44 

1 Стратификация сердечно-сосудистого риска. Немедикаментозное и 

медикаментозное лечение дислипидемий 

2 

2 Дифференциальная диагностика синдрома боли в грудной клетке 4 

3 Диагностика и лечение стенокардии. 6 

4 Диагностика и лечение острого инфаркта миокарда  2 

5 Осложнения инфаркта миокарда: диагностика, лечение. 2 

6 Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

артериальной гипертензии и гипертонических кризов 

8 

7 Болезни миокарда (миокардиты, миокардиодистрофии, 

кардиомиопатии): диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение 

4 

8 Инфекционный эндокардит: диагностика, лечение 2 

9 Перикардиты: диагностика, лечение 2 

10 Диагностика и лечение нарушений ритма сердца. Неотложная 

помощь при острых нарушениях ритма и проводимости. 

4 

11 Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности 6 

12 Врожденные пороки сердца. Диагностика, дифференциальная 

диагностика, тактика ведения. 

2 

 в) Семинары 28 

1 Стенокардия: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

(медикаментозное, хирургическое). 

4 

2 Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, классификация, клиника 

(типичные и атипичные формы), диагностика, дифференциальная 

диагностика, изменения ЭКГ, активность кардиоспецифических 

ферментов. Дополнительные методы диагностики инфаркта 

миокарда: эхокардиография, радионуклидные методы, 

коронарография.  

4 

3 Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии. 4 



Болезни миокарда.  

4 Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения, осложнения. Особенности течения у лиц 

пожилого возраста. Диагностика, лечение (медикаментозное, 

хирургическое, сорбционные методы). Прогноз, профилактика, 

реабилитация, МСЭ. 

2 

5 Перикардиты: этиология, патогенез, клинические формы. 

Диагностика, лечение. Профилактика, реабилитация, МСЭ. 

 

2 

6 Врожденные пороки сердца. Классификация. Открытый 

артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки, стеноз устья легочной артерии, 

стеноз устья аорты. Пролапс митрального клапана. 

Инструментальные метод диагностики. Показания к хирургическому 

лечению. Профилактика. Реабилитация. Патогенез, клиника, 

диагностика и особенности лечения. 

4 

7 Нарушения сердечного ритма и проводимости сердца 2 

8 Недостаточность кровообращения (сердечная недостаточность). 

Этиология, патогенез, классификация. Диагностика: клиническая, 

инструментальная (рентгенологическое исследование, ЭХО-КГ). 

Клинические варианты сердечной недостаточности. Принципы 

лечения недостаточности кровообращения. Профилактика. 

Реабилитация. МСЭ. 

 

2 

9 Острые нарушения ритма и проводимости (тахиаритмии и 

брадиаритмии, блокады сердца, приступы МЭС). 

 

2 

10 Основы электрокардиографии в кардиологии. Методика снятия ЭКГ. 

Нормальная ЭКГ. ЭКГ при сердечно-сосудистых заболеваниях и 

другой патологии. 

 

2 

 г) Рубежный контроль: «Кардиология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа 180 

 а) Обязательная 180 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 8 

  Работа с учебниками 30 

  Информационно-литературный поиск 12 

  Ведение больных в клинике 62 

  Дежурства в клинике 32 

  Подготовка реферата, доклада 24 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  



  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  

Раздел 2 

 

126 

 Ревматология  

 1. Аудиторная работа 42 

 а) Лекции 8 

1 Артриты и артропатии: принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения.  

4 

2 Системные заболевания соединительной ткани: принципы 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. 

2 

3 Остеоартроз и остеопороз. Основы этиологии, патогенеза, 
классификация, клиника, диагностика. Основные принципы лечения. 

2 

 б) Практические занятия 22 

1 Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца, пороки 

сердца. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

4 

2 Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

2 

3 Серонегативные спондилоартропатии. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение 

4 

4 Деформирующий остеоартроз. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

2 

5 Микрокристаллические артриты и артриты при обменных 

нарушениях (подагра, псевдоподагра). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2 

6 Диффузные заболевания соединительной ткани: диагностика, 

лечение. 

4 

7 Остеопороз. Своевременная диагностика остеопороза. Лечение 

остеопороза: группы препаратов и обоснованность их назначения. 

Профилактика остеопороза 

2 

8 Наследственные дисплазии соединительной ткани (синдромы 

Марфана, Элерса-Данло, гипермобильный, несовершенный 

остеогенез). Основы этиологии, патогенеза, классификация, клиника, 

диагностика. Основные принципы лечения.  

2 

 в) семинар 12 

1 Общие вопросы ревматических болезней. Международная 

классификация. Эпидемиология. Типы наследования. 

Патоморфология. Методы обследования больных ревматическими 

болезнями 

 

2 

2 Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, критерии диагностики, 

дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ 

2 



3 Реактивные артриты. Болезнь Рейтера. Этиология, патогенез, 

клиника, критерии диагностики, дифференциальный диагноз. 

Лечение, реабилитация, диспансеризация, МСЭ 

 

2 

4 Псориатический артрит. Этиология, патогенез, клиника, варианты 

течения, критерии диагностики. Дифференциальный диагноз, 

лечение, диспансеризация, МСЭ 

 

2 

5 Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, 

основные клинические синдромы, варианты течения, 

патоморфология. Диагноз и дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Профилактика обострений. Диспансеризация, МСЭ 

 

2 

6 Системная склеродермия. Этиология, патогенез, патоморфология, 

классификация. Основные клинические синдромы и формы, 

варианты течения, степень активности и стадии болезни, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, диспансеризация, 

МСЭ 

 

2 

 г) Рубежный контроль: «Ревматология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа 84 

 а) Обязательная 84 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 4 

  Работа с учебниками 12 

  Информационно-литературный поиск 4 

  Ведение больных в клинике 30 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

 Раздел 3 162 

 Пульмонология  

 1. Аудиторная работа 54 

 а) Лекции 10 



1 Пневмонии: принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения 

4 

2 Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ): принципы 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. 

4 

3 Интрестициальные заболевания легких: принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения. 

2 

 б) Практические занятия 28 

1 Внебольничная пневмония: выбор места лечения, тактика терапии в 
амбулаторных условиях, лечение госпитализированных пациентов. 

4 

2 Особенности этиологии, диагностики и лечения отдельных видов 

пневмоний: нозокомиальная, аспирационная, у лиц с тяжелыми 

нарушениями иммунитета.  

2 

3 Бронхиты острые и хронические. Этиология, патогенез. 

Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения, лечение, профилактика. 

4 

4 Бронхиальная астма: этиопатогенез, факторы риска, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения. 

2 

5 Лечение бронхиальной астмы. Приступ бронхиальной астмы, 

Астматический статус. Диагностика. Неотложная помощь. 

4 

6 Нагноительные заболевания легких (бронхоэктатическая болезнь, 

абсцесс легкого): диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

2 

7 Саркоидоз: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 2 

8 Болезни плевры (плевриты). Этиология, патогенез, классификация. 

Диагностика функциональная, рентгенологическая. Клиника сухих и 

экссудативных плевритов, особенности течения, осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

2 

9 Дыхательная недостаточность: диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз, МСЭ. 

2 

10 Легочное сердце. Этиология, патогенез, классификация. Острое 

легочное сердце, варианты хронического легочного сердца, стадии. 

Лечение хронического легочного сердца, особенности лечения в 

поликлинике.  

2 

11 Неотложные состояния в пульмонологии. ТЭЛА. Легочное 

кровотечение. Диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика. 

2 

 в) семинары 16 

1 Бронхит острый. Этиология, патогенез. Классификация, клиника, 

лабораторная и функциональная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

2 

2 Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ). Определение 

понятия, нозологические формы, относящиеся к ХОБЛ. 

 

2 

3 Пневмония. Этиология, патогенез, классификация. Клиника 

первичных, госпитальных, атипичных пневмоний. Диагностика 
2 



лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Особенности 

течения в подростковом и пожилом возрасте. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Лечение пневмоний, профилактика, 

диспансеризация, МСЭ. 

 

4 Абсцесс легкого. Этиология, патогенез, морфология, классификация. 

Клиника острого абсцесса. Дифференциальная диагностика, лечение. 

 

2 

5 Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, морфология. 

Классификация. Лабораторная, рентгенологическая диагностика. 

Лечение, прогноз, диспансеризация, МСЭ. 

 

2 

6 Саркоидоз. Этиология, патогенез, морфология, клиника, 

диагностика, лечение, прогноз, реабилитация, МСЭ. 

 

2 

7 Болезни плевры (плевриты). Этиология, патогенез, классификация. 

Диагностика функциональная, рентгенологическая. Клиника сухих и 

экссудативных плевритов, особенности течения, осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

 

2 

8 Легочное сердце. Этиология, патогенез, классификация. Острое 

легочное сердце, варианты хронического легочного сердца, стадии. 

Лечение хронического легочного сердца, особенности лечения в 

поликлинике. Профилактика легочного сердца, прогноз, 

реабилитация, МСЭ. 

 

2 

 г) Рубежный контроль: «Пульмонология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа 108 

 а) Обязательная 108 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 6 

  Работа с учебниками 24 

  Информационно-литературный поиск 6 

  Ведение больных в клинике 38 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  



  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

 Раздел 4  

 Гастроэнтерология 180 

 1. Аудиторная работа 60 

 а) Лекции 12 

1 Болезни желудка. Гастриты и функциональная диспепсия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение.  

2 

2 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.  

2 

3 Болезни кишечника: принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения.  

2 

4 Болезни поджелудочной железы. Хронические панкреатиты. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, общие принципы 

диагностики и лечения.  

2 

6 Болезни печени и желчных путей: принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения. 

4 

 б) Практические занятия 30 

1 Болезни пищевода: диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

2 

2 Болезни желудка и 12 п.к.: гастриты, дуодениты, язвенная болезнь: 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

4 

3 Осложнения язвенной болезни, болезни оперированного желудка. 

Диагностика, лечение. 

2 

4 Хронический энтерит. Классификация. Этиология, патогенез. 

Клиника, лечение, профилактика. Особенности ведения больных в 

амбулаторных условиях. Реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

2 

5 Колиты хронические. Клиника в зависимости от локализации 

процесса, диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение, 

профилактика, МСЭ. 

2 

6 Колит язвенный неспецифический. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения. Диагноз, дифференциальный 

диагноз. Лечение, реабилитация, МСЭ. 

2 

7 Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника, осложнения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, прогноз, 

МСЭ. 

2 

8 Болезни печени: жировой гепатоз, хронические гепатиты, 

алкогольные поражения печени: диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение 

4 

9 Циррозы печени: диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение 

2 

10 Болезни желчевыводящих путей (холециститы, дискинезия ЖВП, 

ЖКБ): диагностика, лечение 

2 

11 Хронический панкреатит: диагностика, дифференциальная 2 



диагностика, лечение. 

12 Гельминтозы: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 2 

13 Печеночная недостаточность. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы консервативного лечения, показания к 

хирургическому лечению. Прогноз 

2 

 в) семинары 18 

1 Болезни пищевода. Атония пищевода, ахалазия кардии, дивертикулы 

пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагиты. 

 

2 

2 Гастриты. Этиология, патогенез, классификация, клиника острого и 

различных форм хронических гастритов. Диагноз, 

дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

 

2 

3 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Этиология, 

патогенез, классификация. Клиника язвенной болезни с различной 

локализацией язв в стадии обострения и ремиссии. Особенности 

течения в подростковом и пожилом возрасте. Симптоматические 

язвы. Диагноз, дифференциальный диагноз. Осложнения язвенной 

болезни. Лечение язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

2 

4 Болезни оперированного желудка: демпинг-синдром, 

гипогликемический синдром, синдром приводящей петли. 

Принципы лечения после резекции желудка. Реабилитация, МСЭ.  

 

2 

5 Дивертикулы тонкой и толстой кишки. Этиология, клиника, диагноз 

и дифференциальный диагноз. Осложнения, лечение. 

 

2 

6 Колит язвенный неспецифический. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения. Диагноз, дифференциальный 

диагноз. Лечение, реабилитация, МСЭ. 

 

2 

7 Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника, осложнения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, прогноз, 

МСЭ. 

 

2 

8 Болезни печени и желчных путей. 2 

9 Хронические диффузные заболевания печени. 

 

2 

 г) Рубежный контроль: «Гастроэнтерология» 4 

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 120 

 Формы работы  



  Работа с лекционным материалом 6 

  Работа с учебниками 30 

  Информационно-литературный поиск 8 

  Ведение больных в клинике 42 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

 Раздел  5  

 Нефрология 126 

 1. Аудиторная работа  42 

 а) Лекции 8 

1 Инфекции мочевыводящих путей: принципы диагностики 

дифференциальной диагностики и лечения 

4 

2 Хроническая болезнь почек.  4 

 б) Практические занятия 22 

1 Пиелонефриты: диагностика, дифференциальнгая диагностика, 

лечение. 

4 

2 Гломерулонефриты: диагностика, дифференциальнгая диагностика, 

лечение. 

6 

3 Нефротический синдром. Этиология, патогенез, морфология, 

клиника, варианты течения, осложнения, диагностика, 

дифференциальная диагностика, диспансеризация, МСЭ. 

2 

4 Амилоидоз почек. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, МСЭ. 

2 

5 Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, морфология. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

2 

6 Хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, лечение, профилактика, МСЭ. 

2 

7 Нефропатии: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика. 

4 

 в) семинары 12 

1 Хроническая болезнь почек. Факторы риска. Диагностика. Понятие о 

кардиоренальном континууме. Поражение почек при заболеваниях 

внутренних органов и воздействии внешних факторов. 

Диабетическая и недиабетическая нефропатия. Диагностика. 

2 



Лечение. Профилактика. 

 

2 Пиелонефриты: Этиология и патогенез острых и хронических 

пиелонефритов, классификация, клиника и варианты течения. 

Особенности течения у подростков, беременных, пожилых; диагноз 

и дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация, МСЭ 

 

2 

3 Гломерулонефриты: (острые и хронические). Этиология, патогенез, 

классификация, патоморфология. Клинические типы и варианты 

течения, осложнения острого и хронического гломерулонефритов. 

Дифференциальная диагностика. Лечение острого и хронического 

гломерулонефритов и их осложнений. Профилактика, 

диспансеризация, МСЭ 

 

2 

4 Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная помощь. 

Токсическая почка.Почечная колика. 

2 

5 Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, морфология. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

2 

6 Хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, лечение, профилактика, МСЭ. 

2 

 г) Рубежный контроль: «Нефрология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 84 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 4 

  Работа с учебниками 12 

  Информационно-литературный поиск 4 

  Ведение больных в клинике 30 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

 Раздел 6  

 Эндокринология 126 



 1. Аудиторная работа 42 

 а) Лекции 8 

1 Сахарный диабет: принципы диагностики и лечения 4 

2 Болезни щитовидной железы: принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

4 

 б) Практические занятия  22 

1 Диагностика и лечение сахарного диабета 1 типа.  2 

2 Диагностика и лечение сахарного диабета 2 типа.  2 

3 Осложнения сахарного диабета. Дифференциальная диагностика и 

неотложная помощь при комах. 

4 

4 Диффузный токсический зоб: диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения, неотложная помощь.  

2 

5 Гипотиреоз.  2 

6 Йоддефицитные заболевания щитовидной железы.  2 

7 Ожирение.  2 

8 Гипоталамический синдром. 2 

9 Заболевания надпочечников. 2 

10 Климактерий и связанные с ним болезни.  2 

 в) семинары 12 

1 Этиология, патогенез, классификация сахарного диабета. 

Клинические формы, степени тяжести. 

 

1 

2 Вопросы лечения. Инсулинотерапия. Терапия пероральными 

сахароснижающими препаратами. 
1 

3 Острые осложнения сахарного диабета. Комы при сахарном диабете. 

Лечение. 

 

1 

4 Сахарный диабет и беременность.Сахарный диабет в практике врача 

терапевта подросткового кабинета. 
1 

5 Болезни щитовидной железы. 2 

6 Ожирение.  2 

7 Гипоталамический синдром. 2 

8 Заболевания надпочечников. 2 

 г) Рубежный контроль: «Эндокринология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 84 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 4 

  Работа с учебниками 12 

  Информационно-литературный поиск 4 



  Ведение больных в клинике 30 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Составление заключения по результатам исследования  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

а) Основная литература: 

1. Басанова Ц.А. Медицинская экспертиза трудоспособности. – Медпресс, 2006. – 766 с. 

2. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учеб. пособие / В. Г. Ананченко [и др.]; под ред. Л. И. Дворецкого. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 456 с.: ил. 

3. Воробьев А.И. Руководство по гематологии в 3-з т..- М,: Ньюдиамед, 2005. 

4. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации /под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 208 с. 

5. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, классификация: 

практическое руководство / Под. ред. И.Н. Денисова, С.Г. Гороховой – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 96 с. 

6. Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения 

(compendium) – Литтера, 2006. – 250 с. 

7. Схемы лечения. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. – М.: 

Литтерра, 2006. – 160 с. 

8. Клинические рекомендации. Кардиология / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 912 с. 

9. Клинические рекомендации. Аллергология / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с. 

10. Клинические рекомендации. Пульмонология / под ред. А.Г. Чучалина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 240 с. 

11. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с. 

12. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Вып 2-й. / Под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376 с. 

13. Клинические рекомендации. Эндокринология / под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. 

14. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная 

практика / под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

15. Консультант врача. Дополнительное лекарственное обеспечение / под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова, Е.И. Гусева и др. – CD. 

16. Кукес В.Г. и др. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

17. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей/СПб.: ООО 

«Издательство Фолиант», 2004. – 672 с. 



18. Методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.Н. Беленкова, 

С.К. Тернового – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 960 с. 

19. Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и 

клинической фармакологией. / Руководство для врачей.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

– 832 с. 

20. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. – 

Медпресс, 2006. – 224 с. 

21. Мухин Н.А. Руководство по нефрологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 820 с. 

22. Национальные клинические рекомендации. Сборник /Под ред. Р.Г. Оганова.- 3-е 

издание.- М.: «Силицея-Полиграф», 2010.- 592 с. 

23. Национальное руководство. Эндокринология. /Под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 

24. Национальное руководство. Кардиология. /Под ред. Р.Г. Оганова, Ю.Н Беленкова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1232 с. 

25. Национальное руководство. Пульмонология. /Под ред. А.Г. Чучалина.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 960 с. 

26. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. 

Насонова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

27. Национальное руководство. Гастроэнтерология. /Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. 

Лапиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 480 с. 

28. Национальное руководство. Нефрология. /Под ред. Н.А. Мухина.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 720 с. 

29. Национальное руководство. Интенсивная терапия. /Под ред. Б.Р. Гельфанд, А.И. 

Салтанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  1-й том - 956 с., 2-й том 784 с. 

30. Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. – 

АМЛ, 2006. – 544 с. 

31. Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов и др. Рациональная фармакотерапия 

ревматических заболеваний: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. 

В.А. Насоновой, Е.Л.Насонова. – М.: Литтерра, 2003. – 507 с. 

32. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие / Под ред. Ю.И. 

Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224 с. 

33. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – 2002. 

34. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, А.сайфу, 

Д.Олткорн.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

35. Планы ведения больных / Под ред. Е.И. Полубенцевой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

– 176 с. 

36. Ревматология. Клинические рекомендации / под ред. Е.Л. Насонова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 288 с. 

37. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 880 с. 

38. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. Оганова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 416 с. 

39. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике / 

Под ред. С.К. Тернового - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 752 с. 

40. Руководство по геронтологии и гериатрии: в 4-х т. / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

41. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, 

И.Н. Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

42. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

43. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, 

И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 



44. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. 

А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 768 с. 

45. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. С.К.Тернового/. 

М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

46. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 

47. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и 

тактика/М.: ИД «Граница», 2004. – 320 с. 

48. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. – 10-е изд., испр., перераб. 

и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 752 с.: ил. 

49. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 с. 

50. Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Абдулкадыров К.Н. Клиническая гематология.- Питер, 2006.- 448 с. 

2. Балаболкин М.И. «Эндокринология». М., 1998.- 416 с. 

3. Бартлет Антимикробная терапия. Карманный справочник. – Практика, 2007. –500 с. 

4. Баталина М.В., Копылова Н.В., Копылов В.Ю., Столповских Т.И. Легочная 

гипертензия (информационное письмо). – Оренбург. – 2011. – 24 с. 

5. Бондаренко В.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериоз кишечника как клинико-

лабораторный синдром: современное состояние проблемы/М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 304 с. 

6. Бешенцева И.М., Приходько Л.Л., Чумак Е.Н., Мынгалова Н.С. Эозинофилия в 

практике врача (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. – 13 с. 

7. Галин П.Ю., Вознюк О.А. Тревожные и депрессивные расстройства у больных с 

нарушениями ритма сердца и возможности их медикаментозной коррекции 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2008. – 24 с. 

8. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. QT-каналопатии. Руководство для врачей.- Оренбург, 

2010.- 67 с. 

9. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. Гипотонические и синкопальные состояния в 

общеврачебной практике. Учебное пособие.- Оренбург, 2012.- 132 с. 

10. Гусев Е.И., Никифоров А.С. Неврологические симптомы, синдромы и болезни. 

Энциклопедический справочник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1184 с. 

11. Демин В.В. Клиническое руководство по внутрисосудистому ультразвуковому 

исследованию. – Оренбург. – 2005. – 400 с. 

12. Земляницина М.В., Галин П.Ю., Еров Н.К., Мирончев О.В., Винькова Е.М. 

Хроническая болезнь почек: диагностика, лечение и профилактика (учебное пособие 

РИС). – Оренбург. – 2012. – 78 с. 

13. Золотарева Г.Н. Влияние споробактерина на атерогенные дислипидемии у больных 

артериальной гипертензией и ИБС – Оренбург (информационное письмо). – 

Оренбург. – 2011. – 9 с. 

14. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце.- Ростов на Дону, Феникс, 2007.- 240 с. 

15. Избранные вопросы врачебной практики (Сборник методических трудов и лекций 

сотрудников ФППС ОрГМА для врачей первичного звена здравоохранения). – 

Оренбург, 2007. – 379 с. 

16. Инфекционные болезни. Руководство для врачей. Ред. Покровский В.И., М., 1996. 

17. Исаев М.Р. Гипермобильность суставов и гипермобильный синдром: современные 

подходы к диагностике и лечению (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. – 

40 с. 



18. Карманова Т.Г., Лычев В.Г. Основы поликлинической пульмонологии.- Ростов на 

Дону, Феникс, 2007.- 362 с. 

19. Копылова Н.В., Баталина М.В.Вариабельность ритма сердца (информационно-

методическое письмо). – Оренбург. – 2011. – 24 с. 

20. Клинические рекомендации. Дерматовенерология / под ред. А.А. Кубановой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 320 с. 

21. Клинические рекомендации. Онкология / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 560 с. 

22. Кусталоу К. Неотложные врачебные манипуляции. Атлас. – Практика, 2006. – 160 с. 

23. Лопухин Ю.М. Руководство по медицинской этике. – ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 128 с. 

24. Мирончев О.В., Берлина С.Е., Коц Я.И. Классификации и диагностические критерии 

сердечно-сосудистых заболеваний (справочно-методическое пособие). – Оренбург. – 

2004. – 248 с. 

25. Мирончев О.В., Ганьшина И.А. Микробная флора кишечника и дисбактериоз 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2005. – 46 с. 

26. Мирончев О.В., Никонова Е.Н., Земляницина М.В., Еров Н.К. Гиперальдостеронизм 

(учебное пособие РИС). – Оренбург. – 2012. – 34 с. 

27. Мюллер Неотложная помощь. – Медпресс, 2005. – 445 с. 

28. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии/ Ярославль: 

Верхняя Волга, 1999. – 616 с. 

29. Наглядная эндокринология. /Под ред. Г.А. Мельниченко, пер. с англ./.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 120 с. 

30. Нефрология / под ред Е.М.Шилова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 696 с. 

31. Никонов Г.К. Основы современной фитотерапии. – АМЛ, 2005. – 520 с. 

32. Остеоартрит. Клинические рекомендации /под ред. О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 176 с. 

33. Остеопороз. Клинические рекомендации /под ред. Л.И. Беневоленской, Л.И.Лесняк. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 176 с. 

34. Пальмер Е.С. Руководство по ультразвуковой диагностике. – АМЛ, 2006. – 334 с. 

35. Пономаренко Г.Н. Биофизические основы физиотерапии. – АМЛ, 2006. – 152 с. 

36. Попелянский. Болезни периферической нервной системы. – Медпресс, 2005. – 528 с. 

37. Потемкин В.В. Неотложная эндокринология.- М.: Миа, 2008.- 400 с. 

38. Руководство по восстановительной медицине. Под ред. В.Г. Лейзермана, О.В. 

Бугровой, С.И. Красикова – Оренбург: ООО «НикОс». – 2007. – 325 с. 

39. Савельев В.С., Петухов В.А., Магомедов М.С. Липидный дистресс-синдром: 

руководство для врачей/М.:МАКСПресс, 2007. – 440 с. 

40. Словарь кардиологических терминов / под ред. А.Г. Кочкарева и др. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 320 с. 

41. Справочник Видаль Лекарственные препараты в России: справочник/М.: 

АстраФармСервис, 2008. – 1696 с. 

42. Чучалин А.Г. «Хронические обструктивные заболевания легких», М., 1999. 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 



4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического 

профиля» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 

6. Стандарты и протоколы ведения больных терапевтического профиля, утвержденные 

Минздравсоцразвития России 

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS (Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

 "Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

 "Social Sciences Citation Index" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

 "Arts & Humanities Citation Index" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Кардиология» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Ревматология» 



 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 3: «Пульмонология» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 4: «Гастроэнтерология» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 5: «Нефрология» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

 

Раздел 6: «Эндокринология» 

 Клиническая  

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым тема 
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача терапевта.  

 

Задачи: 

 - Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта. 

 - Освоить современные практические навыки, необходимые врачу-терапевту для 

оказания терапевтической помощи населению. 

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Дисциплина «фтизиатрия и инфекционные болезни» также составляет основы 

квалификационной характеристики должностей терапевтов в сфере здравоохранения, 

утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н 

(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи 

изучение смежных дисциплин (разделов) является обязательным в полном объёме (3,0 

з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой 

государственной аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности терапия, должен: 

 

Раздел 1 «Фтизиатрия» 

Знать:  

- клинику туберкулеза органов дыхания и наиболее часто встречающихся внелегочных 

форм туберкулеза; 

- особенности организации работы врача-терапевта. 

 

Уметь:  

- проводить диагностику по клиническим синдромам начальных проявлений легочной и 

внелегочной локализации туберкулеза.  

 

Владеть:  
- интерпретацией результатов туберкулиновых проб. 

 

Раздел 2 «Инфекционные болезни» 

Знать:  

- этиологию, эпидемиологию, ранние признаки клинических проявлений, принципы 

профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-

инфекцию и СПИД; 

- национальный календарь прививок, сроки вакцинации и ревакцинации; 

- особенности организации работы врача-терапевта при обследовании больных 

карантинными и особо опасными инфекциями и проведении лечебно-эвакуационных 

мероприятий при оказании первичной медицинской помощи этому контингенту больных 

 



 

Уметь:  

- проводить диагностику, медицинскую сортировку, лечение и госпитализацию больных 

инфекционными заболеваниями; 

- провести противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

- выполнять мероприятия по реабилитации, диспансерному наблюдению 

реконвалесцентов и бактерионосителей; 

- осуществлять мероприятия экстренной медицинской помощи больным при неотложных 

состояниях, осложняющих течение инфекционных заболеваний. 

 

Владеть: 

- навыками клинического выявления инфекционных заболеваний.  

 

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 49 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 25 

семинар 16 

Самостоятельная работа 59 

Работа с лекционным материалом 10 

Работа с учебниками 20 

Информационно-литературный поиск 10 

Решение тестовых и ситуационных задач 10 

Подготовка к рубежному контролю 9 

Общая трудоемкость  

6,0 з.е.=216 ч. 

108 

 

5. Структура и содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин Самост 

работа 

1 Фтизиатрия 1,5 54 4 9 6 35 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

2 Инфекционные 

болезни 

1,5 54 4 16 10 24 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

Итого: 108 ч. 3 108 8 25 16 59 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

трудоемкость в 

часах 

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Фтизиатрия 

54 часа 

1.1. Туберкулез органов дыхания. Эпидемиология. 

Классификация. Клиника, особенности современного течения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Осложнения 

туберкулеза. Туберкулезный плеврит. Современные методы 

лечения и профилактики; 

 

1.2. Внелегочный туберкулез. Туберкулез почек. Костно-

суставной туберкулез. 

2 Инфекционные 

болезни 

54 часа 

2.1. Общие вопросы инфекционных болезней. Понятие об 

инфекционном процессе. Принципы диагностики 

инфекционных болезней. Основные направления и принципы 

лечения инфекционных больных. Принципы профилактики 

инфекций и основы прививочного дела. 

 

2.2. Острые кишечные инфекции: Тифопаратифозные 

заболевания. Сальмонеллез. Пищевые токсикоинфекции. 

Ботулизм. Дизентерия. Вирусные гастроэнтериты. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клинические формы и осложнения. 

Лабораторная диагностика, дифференциальная диагностика, 

бактерионосительство, лечение на дому, показания для 

госпитализации, профилактика. 

2.3. Воздушно-капельные инфекции 

2.3.1. Вирусные воздушно-капельные инфекции. Грипп. ОРВИ. 

Корь у взрослых. Краснуха. Ветряная оспа. Эпидемический 

паротит. Герпетическая инфекция. Этиология, эпидемиология,  

клиника, диагностика, осложнения,  лечение, профилактика. 

2.3.2. Бактериальные воздушно-капельные инфекции. 

Менингококковая инфекция. Скарлатина. Дифтерия. Этиология, 

патогенез, эпидемиология. Клинические формы, осложнения, 

диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

2.4. Вирусные гепатиты Этиология, зависимость клинической 

картины и исходов ВГ от возбудителя, критерии тяжести, 

осложнения, клинические признаки острой печеночной 

энцефалопатии. Клиническая и лабораторная диагностика,  

лечение, лечение гепатита А на дому; вопросы МСЭ. 

2.5. Карантинные и особо опасные инфекции. Особенности 

обследования, диагностики и организации лечения при 

карантинных, особо опасных инфекциях. Холера, 

дифференциальная диагностика, неотложные мероприятия в 

очаге. Чума, дифференциальная диагностика, неотложные 

мероприятия в очаге. 

2.6. Зоонозные инфекции. Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом. Бешенство. 

2.7. Трансмиссивные и раневые инфекции. Сыпной тиф и 

болезнь Брилля, ранняя диагностика, тактика врача на 

догоспитальном этапе. Малярия, клиника, диагностика, 

малярийная кома, догоспитальная тактика, лечение, 



профилактика. Столбняк. 

2.8. Острые нейроинфекции. Менингококковая инфекция: 

менингококковый менингит, менингококкцемия; клиническая и 

дифференциальная диагностика. Тактика врача на 

догоспитальном этапе. 

2.9. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания. 

Этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, лабораторная 

диагностика,  дифференциальная диагностика, тактика врача. 

2.10. Неотложные состояния и интенсивная терапия при 

инфекционных заболеваниях. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Раздел №1 «Фтизиатрия» 

а) Основная литература: 

1. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М. И. Перельмана. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 512 с. – (Серия «Национальные руководства»).  

2. Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. Фтизиопульмонология. Учебник, 2010 

3. Национальное руководство. Пульмонология. /Под ред. А.Г. Чучалина.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 960 с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная практика / 

под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

2. Кошечкин В.А., Иванова З.А. Туберкулез, 2007. 

3. Национальное руководство. Интенсивная терапия. /Под ред. Б.Р. Гельфанд, А.И. 

Салтанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  1-й том - 956 с., 2-й том 784 с. 

4. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. Насонова.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

5. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, А.сайфу, 

Д.Олткорн.- . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

6. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 880 с. 

7. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике / Под ред. 

С.К. Тернового - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 752 с. 

8. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

9. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

10. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. С.К.Тернового/. 

М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

11. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 

12. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. А.Г. 

Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 

768 с. 

13. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. С.К.Тернового/. 

М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

14. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 

15. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и тактика/М.: 

ИД «Граница», 2004. – 320 с. 



16. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 с. 

 

Раздел №2 «Инфекционные болезни» 

а) Основная литература: 

1. Бережнова И.А. Инфекционные болезни. Учебное пособие. Изд-во: РИОР Издательский 

дом.- 2007.- 319 с. 

2. Избранные вопросы терапии инфекционных больных. / под ред. проф. Ю.В.Лобзина. - 

С.-Петербург, 2005. 

3. Инфекционные болезни: Руководство для врачей / Под ред. Покровского В.И. - М.: 

Медицина, 1996. - 527с.  

4. Национальное руководство. Инфекционные болезни. /Под ред. Н.Д. Ющук.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 1056 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Богомолов Б.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. / Б. П. 

Богомолов. - М.: ООО "Дизайн Пресс", 2000. - 232с. 

2. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная 

практика / под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

3. Кукес В.Г. и др. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

4. Национальное руководство. Интенсивная терапия. /Под ред. Б.Р. Гельфанд, А.И. 

Салтанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  1-й том - 956 с., 2-й том 784 с. 

5. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, А.сайфу, 

Д.Олткорн.- . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

6. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 880 с. 

7. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней /Под ред. Покровского В.И., 

М.Медицина, 1993.- 464 с. 

8. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

9. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

10. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 

11. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. А.Г. 

Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 

768 с. 

12. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. 

С.К.Тернового/. М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

13. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 

14. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и 

тактика/М.: ИД «Граница», 2004. – 320 с. 

15. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 с. 

16. Бартлет. Антимикробная терапия. Карманный справочник. – Практика, 2007. –500 с. 

17. Бондаренко В.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериоз кишечника как клинико-

лабораторный синдром: современное состояние проблемы/М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

304 с. 

 

 



г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Фтизитария» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Инфекционные болезни» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

 

 
 



 

 

 

      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии  

имени С.И.Георгиевского 

_________________И.Л.Кляритская

   «___»  февраля__2015 года 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По дисциплине «   ОНКОЛОГИЯ    » 

 (наименование дисциплины) 

Для  

специальности 

 

    

«ТЕРАПИЯ» 
(наименование и код специальности) 

Кафедра:           Терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
 

Форма обучения - очная 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетных единиц, всего  36 часов 

 

 

 

 

Промежуточный  контроль – аттестация. 

 
 

 

 

 

 

 

2015 год. 



 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОНКОЛОГИЯ»  составлена на 

основании ФГОС-3 ВПО по направлению подготовки (ординатура) Терапия ,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «_25_»  августа  2014 г., № 1092 и учебного плана по 

направлению подготовки «Ординатура «Терапия».  
 

Разработчики рабочей программы: 

Зав. кафедрой терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины), 

профессор    Кляритская И.Л.                                                                                                                                             

 

 

 (подпись)   

Завуч. кафедры терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины), 

доцент    Григоренко Е.И. 

 

Ассистент кафедры терапии 

и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины) 

 (подпись)   

 

 

 

Стилиди Е.И. 

  (подпись)   

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

     Терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
 

 

 

«  »  20  г., протокол заседания  №  

 

 

 

Заведующий(ая)  кафедрой 

Терапии и общей врачебной практики 

(семейной медицины) 

  

Зав. кафедрой терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины)  

профессор    Кляритская И.Л.                                                                                                                                             

  (подпись)   
 

   

 



1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача терапевта.  

 

Задачи: 

 - Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта. 

 - Освоить современные практические навыки, необходимые врачу-терапевту для 

оказания терапевтической помощи населению. 

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Дисциплина Онкология также составляет основы квалификационной 

характеристики должностей терапевтов в сфере здравоохранения, утверждённых приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 

25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи изучение смежных дисциплин 

(разделов) является обязательным в полном объёме (6,0 з.е.), должно включаться в себя 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, рубежного и 

заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой государственной 

аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности терапия, должен: 

 

Раздел  «Онкология» 

Знать:  

- основные клинические проявления онкологических заболеваний; 

- принципы диагностики и лечения онкологических заболеваний; 

- принципы оказания паллиативной помощи онкобольным. 

 

Уметь:  

- проводить диагностику по клиническим синдромам начальных проявлений 

онкологических заболеваний.  

 

Владеть:  
- навыками клинического выявления онкологических заболеваний; 

- методами паллиативного лечения. 

 

 

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 18 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 4 



семинар 4 

Самостоятельная работа 18 

Работа с лекционным материалом 5 

Работа с учебниками 5 

Информационно-литературный поиск 5 

Решение тестовых и ситуационных задач 2 

Подготовка к рубежному контролю 1 

Общая трудоемкость  

1,0 з.е.=36 ч. 

36 

 

5. Структура и содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин Самост 

работа 

3 Онкология 1 36 4 8 6 18 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

Итого:36 ч. 1 36 4 8 6 18 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

трудоемкость в 

часах 

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Онкология 

36 часов 

1.1. Общие вопросы онкологии. Этиология и патогенез 

злокачественных опухолей. Распространенность 

злокачественных опухолей. Онкологическая настороженность в 

работе врача-терапевта. Общие принципы и методы 

диагностики злокачественных новообразований. Общие 

принципы лечения. Паллиативная помощь. 

 

1.2. Частные вопросы онкологии. 

 

1.2.1. Рак желудка. Ранняя симптоматология, методы 

исследования, дифференциальный диагноз. 

1.2.2. Рак толстой кишки. Ранняя симптоматология,  

дифференциальный диагноз, методы инструментального 

исследования. 

1.2.3. Рак легкого. Ранняя симптоматология центрального и 

периферического рака, дифференциальная диагностика, методы 

диагностики. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 



Раздел №3 «Онкология» 

а) Основная литература: 

1. Национальное руководство: Онкология / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 

2. Клинические рекомендации. Онкология / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 560 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная 

практика / под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

2. Кукес В.Г. и др. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

3. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, А.сайфу, 

Д.Олткорн.- . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

4. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 880 с. 

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике / Под 

ред. С.К. Тернового - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 752 с. 

6. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

7. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

8. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 

9. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. А.Г. 

Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 

768 с. 

10. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. 

С.К.Тернового/. М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

11. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 

12. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и 

тактика/М.: ИД «Граница», 2004. – 320 с. 

13. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 с. 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического 

профиля» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 декабря 2009 г. №944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 г. 

N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при 

инфекционных заболеваниях" 

9. Стандарты и протоколы ведения больных, утвержденные Минздравсоцразвития России 

10. Нормативные документы по экспертизе нетрудоспособности 

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

5. «MicrosoftWindows» 

6. «MicrosoftOffice» 

7. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

8. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 3: «Онкология» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  



 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1092 и учебного плана по направлению подготовки «Ординатура «Терапия».  
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача терапевта.  

 

Задачи: 

 - Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта. 

 - Освоить современные практические навыки, необходимые врачу-терапевту для 

оказания терапевтической помощи населению. 

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Дисциплина « клиническая фармакология» также составляют основы 

квалификационной характеристики должностей терапевтов в сфере здравоохранения, 

утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н 

(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи 

изучение смежных дисциплин (разделов) является обязательным в полном объёме (6,0 

з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой 

государственной аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности терапия, должен: 

 

 

Раздел  «Клиническая фармакология» 

Знать:  

– особенности фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств, 

применяемых в терапии 

Уметь: 

- обосновать выбор метода лечения, определить показания,  противопоказания к 

назначению лекарственной терапии, выявить побочные эффекты лекарств, оказать 

неотложную помощь в случае развития осложнений; 

Владеть: 

 -  оценкой эффективности проводимого лечения 

. 

 

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 18 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 4 

семинар 4 



Самостоятельная работа 18 

Работа с лекционным материалом 5 

Работа с учебниками 5 

Информационно-литературный поиск 5 

Решение тестовых и ситуационных задач 2 

Подготовка к рубежному контролю 1 

Общая трудоемкость  

1,0 з.е.=36 ч. 

36 

 

5. Структура и содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин Самост 

работа 

4 Клиническая 

фармакология 

1 36 4 8 6 18 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

Итого: 36 ч. 1 36 4 8 6 18 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

трудоемкость в 

часах 

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Клиническая 

фармакология 

36 часов 

1.1. Клиническая фармакология и тактика применения 

антибиотиков. 

1.2.Клиническая фармакология и тактика применения 

инсулинов и оральных гипогликемических средств.   

1.3.Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных препаратов у больных с заболеваниями почек.   

1.4.Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных средств для лечения анемий.   

1.5.Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных средств у больных при ревматических и 

аутоиммунных заболеваниях.  

1.6.Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных средств у больных с бронхообструктивными 

заболеваниями. 

1.7.Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных средств у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

1.8.Клиническая фармакология и тактика применения 

средств для гормонзаместительной терапии и анаболических 

гормонов.   

1.9.Клиническая фармакология и тактика применения 

уроантисептиков. Клинический разбор.  



 1.10.Лекарственные средства, применяемые при 

заболеваниях органов пищеварения.    

 1.11. Лекарственные средства, применяемые при 

заболеваниях органов пищеварения. 

1.12.Лекарственные средства, применяемые при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 

1.13.Лекарственные средства, применяемые при 

бронхообструктивных заболеваниях легких. 

1.14.Лекарственные средства, применяемые при 

ревматических и аутоиммунных заболеваниях. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Раздел «Клиническая фармакология» 

 

а) Основная литература: 

1. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 С. 

2. Сычёв Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. Клиническая фармакология. Практикум. / 

Под ред В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 С. 

3. Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. Медикаментозное лечение нарушений 

ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 С. 

4. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство / Под ред. Ю.Б. Белоусова, 

В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 976 С. 

5. Клиническая фармакология + СD: учебник. 4-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1056 С. 

6. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией / 

Под ред. В.С. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 832 С. 

7. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 640 С. 

б) Дополнительная литература: 

1. Кардиология: национальное руководство / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова, - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1232 с. 

2. Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. Клиническая 

фармакология. Избранные лекции. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 608 С. 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического 

профиля» 



5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 декабря 2009 г. №944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 г. 

N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при 

инфекционных заболеваниях" 

9. Стандарты и протоколы ведения больных, утвержденные Минздравсоцразвития России 

10. Нормативные документы по экспертизе нетрудоспособности 

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

9. «MicrosoftWindows» 

10. «MicrosoftOffice» 

11. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

12. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

 



Раздел «Клиническая фармакология» 

  Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача терапевта.  

 

Задачи: 

 - Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-терапевта. 

 - Освоить современные практические навыки, необходимые врачу-терапевту для 

оказания терапевтической помощи населению. 

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» также составляют 

основы квалификационной характеристики должностей терапевтов в сфере 

здравоохранения, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. 

№ 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247). В 

этой связи изучение смежных дисциплин (разделов) является обязательным в полном 

объёме (6,0 з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в 

программу итоговой государственной аттестации. 
 

3.Требования к результатам освоения программы 

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности терапия, должен: 

 

 

Раздел  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Знать:  

- основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды 

медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех 

уровней);  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению;  

- принципы организации терапевтической помощи в Российской Федерации, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи взрослому и детскому населению;  

- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевтической клинике, 

оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;  

- организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств, 

случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;  

- вопросы экспертизы нетрудоспособности при внутренних болезнях;  

- показатели общественного здоровья и факторы его обуславливающие; 



- особенности воздействия социальных условий и факторов внешней среды на здоровье 

населения. 

 

Уметь:  

- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

мероприятий в объеме, предусмотренном квалификационной характеристикой врача-

терапевта; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности;  

- направлять пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу; 

- оценивать показатели общественного здоровья; 

- оценивать показатели деятельности медицинских организаций и организацию 

медицинской помощи населению; 

- применять информационные технологии в клинической практике; 

- сотрудничать с другими специалистами и службами (социальная служба, страховая 

компания, ассоциация врачей и т.д.). 

 

Владеть:  
- основами законодательства по охране здоровья населения; 

- экспертизой временной нетрудоспособности; 

- ведением медицинской документации в установленном порядке; 

- планированием и анализом результатов своей работы. 

 

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 18 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 4 

семинар 4 

Самостоятельная работа 18 

Работа с лекционным материалом 5 

Работа с учебниками 5 

Информационно-литературный поиск 5 

Решение тестовых и ситуационных задач 2 

Подготовка к рубежному контролю 1 

Общая трудоемкость  

1,0 з.е.=36 ч. 

36 

 

5. Структура и содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин Самост 

работа 

1 Организация 

здравоохранения и 

1 36 4 6 6 20 Тестирование, 

опрос, решение 



общественное 

здоровье 

задач 

Итого: 36ч. 1 36 4 6 6 20 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

трудоемкость в 

часах 

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье 

36 часа 

1.1. Состояние здоровья населения 

 

1.1.1. Общественное здоровье: схема изучения здоровья 

населения и отдельных его групп, критерии и показатели 

общественного здоровья, факторы, определяющие 

общественное здоровье. Важнейшие группы факторов, 

определяющих уровень общественного здоровья. (социально-

экономические, факторы качества жизни, образ жизни, 

экология, биологические факторы). Медико-демографическая 

характеристика общественного здоровья в России и за рубежом: 

общая и повозрастная смертность, младенческая, материнская 

смертность, средняя продолжительность предстоящей жизни. 

Репродуктивное здоровье. Показатели потенциальной 

демографии: YPLL, DALY, QALY.  

 

1.1.2. Динамика народонаселения. Виды движения 

народонаселения. Региональные особенности воспроизводства 

населения в различных странах в связи с уровнем их социально-

экономического развития. 

 

1.1.3. Методы учета, сбора информации, анализа и оценки 

состояния здоровья населения (общественного здоровья); 

источники информации, измерители. 

 

1.1.4. Терминологические понятия заболеваемости, их 

соотношение, значение для оценки состояния здоровья 

населения. Методы изучения заболеваемости, их сравнительная 

характеристика. Значение комплексного подхода к изучению 

заболеваемости населения. 

 

1.1.5. Идентификация, анализ и оценка состояния здоровья 

населения и отдельных его групп. Региональные особенности 

состояния здоровья. 

 

1.1.6. Физическое развитие и его значение для оценки состояния 

здоровья населения. 

 

1.1.7. Важнейшие хронические неинфекционные заболевания 

как проблемы общественного здоровья (болезни системы 

кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, 



психические расстройства и расстройства поведения). 

Алкоголизм. Наркомания. Профессиональные заболевания. 

 

1.1.8. Уровень распространенности и медико-социальная 

значимость  отдельных инфекционных заболеваний 

(туберкулез; инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

 

1.1.9. Инвалидность как показатель общественного здоровья 

 

1.2. Организация охраны здоровья населения  

1.2.1. Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья..Право на охрану здоровья. Право на медицинскую 

помощь. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства. Выбор врача и медицинской организации. 

Информация о состоянии здоровья. 

Информация о факторах, влияющих на здоровье. 

Права работников, занятых на отдельных видах работ, на 

охрану здоровья. 

Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому 

обеспечению к военнослужащим, а также граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (направляемых на альтернативную 

гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, на 

охрану здоровья. 

Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, 

лишения свободы либо административного ареста, на 

получение медицинской помощи. 

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 

охраны здоровья. 

 

1.2.2. Организация охраны здоровья. 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. 

Первая помощь. Медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь. 

Паллиативная медицинская помощь. 

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи. 

Медицинские изделия.  

Лечебное питание. 

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

Организация и оказание медицинской помощи при 



чрезвычайных ситуациях. 

Особенности организации оказания медицинской помощи 

населению отдельных территорий и работникам отдельных 

организаций. 

Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями. 

Запрет эвтаназии. 

Медицинские осмотры, диспансеризация. 

Донорство органов и тканей человека и их трансплантация 

(пересадка). 

Врачебная комиссия и консилиум врачей. 

 

1.2.3. Медицинская экспертиза и медицинское 

освидетельствование. 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

Медико-социальная экспертиза 

Военно-врачебная экспертиза 

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы 

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией 

Экспертиза качества медицинской помощи 

Медицинское освидетельствование. 

 

1.2.4. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

1.2.5. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Контроль в сфере охраны здоровья 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Информационные системы в сфере здравоохранения 

Ведение персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятельности 

Медицинская статистика 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Раздел «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

а) Основная литература: 

1.  Басанова Ц.А. Медицинская экспертиза трудоспособности. – Медпресс, 2006. – 766 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебн. для студентов / Ю.П. Лисицин, 

Г.Э Улумбекова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с.  

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебн. для студентов / О.П. Щепин, В.А. 

Медик. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с.  

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.: 

Издательство «Медицинское информационное агентство», 2010. – 544 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Здоровье населения и приоритеты здравоохранения / под ред. акад. РАМН, проф. 

О.П. Щепина, чл.-корр. РАМН, проф. В.А. Медика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с. 

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М. ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 512 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебн. для студентов / под ред. В.А. 

Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009.- 656 с.  

4. Сборник задач по здравоохранению: учебно-методическое пособие / под ред. Н.Ю. 

Перепелкиной, Оренбург, 2011. – 104 с. 

5. Сборник задач по общественному здоровью: учебно-методическое пособие / под ред. 

Н.Ю. Перепелкиной, Оренбург, 2011. – 84 с. 

6. Стандартизация в здравоохранении: Учебное пособие / под ред. проф. Н.Ю. 

Перепелкиной, Оренбург, 2010. – 84 с. 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического 

профиля» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 декабря 2009 г. №944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2012 г. 

N 69н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при 

инфекционных заболеваниях" 

9. Стандарты и протоколы ведения больных, утвержденные Минздравсоцразвития России 



10. Нормативные документы по экспертизе нетрудоспособности 

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

13. «MicrosoftWindows» 

14. «MicrosoftOffice» 

15. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

16. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

ation Index" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

 

Раздел 5: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

-Сформировать систему знаний об основах патоморфологии, структурно-

функциональной организации патологических процессов в органах и системах человека; о 

методах исследования и выявления этих процессов, факторах, влияющих на них, об 

условиях возникновения таких нарушений; об изменениях состояния функций сердечно-

сосудистой и других систем организма в ответ на взаимодействия лекарственных средств 

с различными звеньями основных биологических процессов организма в норме и 

патологии; об основных параметрах фармакокинетики, взаимодействия и побочного 

действия лекарственных препаратов; научить врача выбрать наиболее эффективное и 

безопасное средство для конкретного больного. 

Задачи: 

-Изучить функциональную морфологию органов и систем, структуру и функции 

отдельных патологических  образований; механизмы развития патологических процессов; 

методы исследования и выявления этих процессов; основы фармакодинамики, 

фармакокинетики, взаимодействия и побочного действия лекарственных препаратов; 

ознакомиться с применением фундаментальных знаний по патанатомии, патофизиологии, 

основам клинической лабораторной диагностики, клинической фармакологии в 

клинической практике. 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Фундаментальные дисциплины (раздел «Патология» относятся к обязательным 

дисциплинам профессионального обучения в ординатуре. В период додипломного 

образования данные факторы изучаются на кафедрах фундаментального профиля. В 

период обучения в ординатуре практически важные специфические аспекты 

фундаментальных дисциплин могут преподаваться полностью или частично на 

специализированных кафедрах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

На основании изучения фундаментальных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности терапия, должен: 

Раздел  1 «Клиническая патологическая физиология» 

-знать  

- Физиологию и патофизиологию важнейших функциональных систем организма. 

-уметь  

-Определять патофизиологическую стадию течения заболевания как основу для 

проведения диагностических и лечебных мероприятий.  

-владеть  
- Интерпретацией результатов лабораторного и инструментального обследования в 

зависимости от патофизиологической стадии течения терапевтических заболеваний, 

оценивать эффективность проводимой терапии. 

Раздел 2 «Клиническая патологическая анатомия» 

-знать  

- Механизмы развития патоморфологических (макро- и микро) изменений в органах и 

системах при терапевтических заболеваниях; 

-Роль патологоанатомических методов диагностики в работе врача терапевтического звена 

-уметь  

- Определять показания к проведению патоморфологических методов диагностики 

терапевтических заболеваний.  

-владеть  
- Проводить лечение терапевтических заболеваний с учетом результатов 

патоморфологических методов диагностики терапевтических заболеваний.  

 



Раздел №3 «Клиническая биохимия и лабораторная диагностика» 

Знать: 

- Основы клинической биохимии и лабораторной диагностики терапевтических 

заболеваний и смежной патологии. Современные технологии и методы клинической 

лабораторной диагностики, параметры лабораторного контроля проводимой терапии; 

- Уметь распознавать и оценивать лабораторные проявления терапевтических 

заболеваний и смежной патологии; 

- Владеть навыками оценки лабораторных исследований, экспресс-методами 

прикроватной диагностики. 

 

4. Объем  фундаментальных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 34 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 0 

Семинары 28 

Самостоятельная работа 92 

Общая трудоёмкость:  

3,5 з.е.=126ч.  

126 

 

 

5. Структура и содержание программы   

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин

ар 

Самост. 

работа 

1 Клиническая 

патологическа

я физиология 

1,5 54 2  10 42 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

2 Клиническая 

патологическа

я анатомия 

1 36 2  8 26 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

3 Клиническая 

биохимия и 

лабораторная 

диагностика 

1 36 2  10 24 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

Итого: 180 ч. 3,5 126 6 - 28 92 Зачёт во 2-м 

семестре, 

итоговый 

контроль в 

составе ИГА  

 

 



6.Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

1 Клиническая 

патофизиология 

 54час 

1.1. Патогенез и морфогенез. Роль реактивности организма в 

патологии. Роль наследственности в патологии. Альтерация как 

основа патологии. 

1.2. Патофизиология воспаления. Патофизиология 

аутоиммунных заболеваний. Лихорадка.  

1.3. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. 

1.3.1. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Сердечно-сосудистая система. 

1.3.2. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Органы дыхания. 

1.3.3. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Органы пищеварения. 

1.3.4. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Органы мочевыделения. 

1.3.5. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Эндокринная система. 

1.3.6. Патофизиология основных функциональных систем 

организма. Система кроветворения. 

1.4. Патофизиология экстремальных состояний. Гипоксия и 

гипероксия. 

1.5. Патофизиология инфекционного процесса. 

1.6. Физиология и патофизиология важнейших 

функциональных систем и органов как основа применения 

лекарственных средств. 

1.6.1. Патофизиология нарушений ритма и проводимости как 

основа применения лекарственных средств. 

1.6.2. Патофизиологические механизмы при артериальных 

гипертензиях как основа применения антигипертензивных 

средств. 

1.6.3. Патофизиология недостаточности кровообращения как 

основа применения лекарственных средств. 

1.6.4. Патофизиология липидного обмена и атеросклероза, 

ишемической болезни сердца как основа применения 

лекарственных средств. 

1.6.5. Патофизиологические механизмы дыхательной 

недостаточности и патофизиология дыхательной системы как 

основа применения лекарственных средств. 

1.6.6. Патофизиологические механизмы при заболеваниях 

органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной 



системы как основа применения лекарственных средств. 

1.6.7. Патофизиологические механизмы при патологических 

состояниях и заболеваниях системы крови. Патофизиология 

гемокоагуляции как основа применения антикоагулятов, 

фибринолитиков, антиагрегантов. 

1.6.8. Патофизиология нарушений водно-электролитного 

баланса и кислотно-основного равновесия как основа 

применения лекарственных средств. 

2 Клиническая 

патанатомия 

36 час 

2.1. Роль патологоанатомических методов диагностики в работе 

врача терапевтического звена (стационара и поликлиники). 

2.2. Понятие о патологоанатомическом диагнозе. Установление 

причин смерти. Понятие о насильственной и ненасильственной 

смерти. Правовые нормы и юридические аспекты при 

проведении вскрытия и установлении патологоанатомических 

причин смерти (смерть в стационаре и смерть вне больничного 

учреждения).  

2.3. Прижизненная морфологическая диагностика заболеваний. 

Патологоанатомическая диагностика в стационарных и 

амбулаторных условиях. Комплекс методов, необходимых для 

ранней диагностики заболеваний в амбулаторных условиях.  

2.3.1. Патоморфологические (макро- и микро) изменения при 

воспалении, дистрофии, некрозе (коагуляционном и 

колликвационном), ишемии, кровоизлиянии. 

2.3.2. Патоморфологические изменения сопровождающие 

процесс агонии и смерти. Ранние и поздние признаки смерти. 

2.3.3. Патоморфологические (макро- и микро) изменения в 

органах и системах при ревматических заболеваниях. 

2.3.4. Прижизненная морфологическая диагностика 

ревматических заболеваний. 

2.3.5. Патоморфологические (макро- и микро) изменения в 

органах и системах при артериальной гипертензии и 

недостаточности кровообращения.  

2.3.6. Патоморфология атеросклероза. Патоморфологические 

(макро- и микро) изменения в сердце, сосудах, нервной системе 

и внутренних органах при атеросклерозе. Патоморфология 

(макро- и микро) островозникшей ишемии органа. Инфаркт. 

Тромбоэмболия. Возможности патоморфологии в 

прижизненной морфологической диагностике атеросклероза и 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Морфологические 

изменения в сердце и сосудах при наследственных дисплазиях 

соединительной ткани сердца. 

2.3.7. Патоморфологические (макро- и микро) изменения в 

органах и системах при заболеваниях системы 

кроветворения.Возможности прижизненной морфологической 

диагностики заболеваний системы кроветворения. Пункционная 

и операционная биопсии. Правила получения пунктатов. 

Изменения костного мозга, лимфатических узлов, селезёнки. 



2.3.8. Патоморфологические (макро- и микро) изменения в 

органах и системах при заболеваниях органов дыхания. 

2.3.9. Патоморфологические (макро- и микро) изменения при 

заболеваниях гепатобилиарной системы и желудочно-

кишечного тракта. 

2.3.9.1. Возможности патоморфологии в прижизненной 

морфологической диагностике заболеваний гепатобилиарной 

системы. Биопсия печени: возможности метода, показания, 

противопоказания, осложнения. 

2.3.9.2. Возможности патоморфологии в прижизненной 

морфологической диагностике заболеваний желудочно-

кишечного тракта, роль в дифференциальной диагностике. Язва 

желудка. Рак желудка. Муковисцидоз. Болезнь Крона и колиты. 

Туберкулёз кишечника. 

 

3 Клиническая 

биохимия и 

лабораторная 

диагностика,  

36 часа 

3.1. Основы клинической биохимии.  

3.1.1.Количественное и качественное определение 

биохимических показателей в биологических жидкостях 

организма, характер изменений этих показателей при патологии 

и ряде физиологических состояний, методы их определения. 

3.1.2. Метаболизм белков в организме и его нарушения. 

3.1.3. Метаболизм липидов в организме и его нарушения. 

3.1.4 .Метаболизм углеводов в организме и его нарушения. 

3.1.5. Водно-электролитный баланс и методы оценки 

3.1.6. Особенности и механизмы нарушений обмена фосфора, 

кальция. магния и других биоэлементов. 

3.1.7. Клиническая биохимия печени.  

3.1.7.1.. Реакции конъюгации. Микросомальные ферменты 

печени. Метаболизм желчи и желчных кислот. Желчь и её 

составляющие. Роль кишечной микрофлоры. 

3.1.8. Клиническая биохимия болезней сердечно-сосудистой 

системы.  

3.1.9. Гиперхолестеринемии. 

3.1.10. Клиническая биохимия изменений при сахарном 

диабете. 

3.2. Клиническая лабораторная диагностика 

3.2.1. Роль и место клинической лабораторной диагностики в 

лечебно-диагностическом процессе  

3.2.2. Конструктивное взаимодействие клинического и 

лабораторного персонала в процессе клинико-лабораторных 

исследований. Требования по обеспечению надежности и 

эффективности клинических лабораторных исследований. 

3.2.3. Принципы и правила клинической (диагностической) 

оценки результатов клинических лабораторных исследований: 

правила назначения лабораторных тестов: диагностическая 



характеристика лабораторных тестов (диагностическая 

специфичность, диагностическая чувствительность и 

др.характеристики) 

3.3. Принципы и правила клинической оценки результатов 

лабораторных исследований 

3.3.1. Патофизиологические и патохимические основы 

изменений лабораторных показателей внутренней среды 

организма человека. 

3.3.2. Возможные причины изменений содержания аналитов в 

биологических средах организма. 

3.3.3. Клиническая интерпретация результатов клинических 

лабораторных исследований у больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

3.3.4. Лабораторная диагностика расстройств гемостаза 

3.3.5. Диагностическая оценка лабораторного исследования 

красной крови 

3.3.6. Диагностическая оценка лабораторного исследования 

белой крови 

3.3.7. Диагностическая оценка результатов лабораторного 

исследования мочи 

3.3.8. Диагностичекая оценка результатов стандартного 

биохимического анализа крови 

 

7.Структура и содержание разделов 

 

Патологическая анатомия, патологическая физиология, клиническая биохимия – 

время, отведенное на фундаментальные дисциплины, использованы в разделе 1 – 

специальные дисциплины 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Раздел №1 «Клиническая патологическая физиология» 

а) Основная литература: 

1. Патологическая физиология: пособие для вузов / А. Д. Адо [и др.]. – М.: Дрофа, 

2009. – 716 с.: ил. 

2. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в 3-х томах. 2003 г. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Национальное руководство. Аллергология и иммунология. /Под ред. Р.М. Хаитова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 636 с. 

2. Зайко И.Н., Быць Ю.В., Атамн А.В. и др. Патологическая физиология.- «Логос», 

1996.- 651 с. 

3. Фролов В.А., Дроздова Г.А., Казинская Г.А., Билибин Д.П. Патологическая 

физиология.- 1999. - 616 с. 

 

Раздел №2 «Клиническая патологическая анатомия» 

а) Основная литература: 

1. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Литтерра, 2011. – 848 с.: ил.  

2. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия в 2-ух томах, 2001 .г 

 

б) Дополнительная литература: 



1. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандолов Г.Г. Формулировка и сопоставление 

заключительного клинического и палогоанатомического диагнозов, 2003.- 45с. 

 

Раздел №3 «Клиническая биохимия и лабораторная диагностика» 

а) Основная литература: 

1. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 1. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 928 С. 

2. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 2. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 808 С. 

3. Солвей Дж.Г. Наглядная медицинская биохимия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 136 С. 

4. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

976 С. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Вавилова Т.В. Тромбоэмболические осложнения и лабораторные исследования 

системы гемостаза. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 64 С. 

2. Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии /Под ред. Л.В. Акуленко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 С. 

 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 



 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Клиническая патологическая анатомия» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Клиническая патологическая физиология» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

 

Раздел 3: «Клиническая биохимия и лабораторная диагностика» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Учебные комнаты, оснащенные столами, стульями, доской, мелом, средствами 

нагляного обеспечения учебного процесса (в т.ч. мультимедийными); 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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Необходимость изучения педагогики в Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского не вызывает сомнения: это и воспитание, и самовоспитание, и воспитание 

собственных детей, и обучение подчиненных. Вся наша жизнь – это непрерывный процесс 

воспитания, и тот, кто о нем больше знает, имеет больше шансов приспособиться к новым 

условиям. Поэтому в современных программах подготовки на всех специальностях, в т.ч. 

на факультете последипломного образования  введен  курс  педагогики.  

            Педагогика интересна не только предметом изучения, но и историей своего 

развития, открытиями и даже ошибками и заблуждениями. Все это является 

свидетельством того, что воспитание представляет собой сложный и противоречивый 

процесс вхождения, включения подрастающего поколения в жизнь общества. Вместе с тем 

воспитание обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений. 

Особенно это актуально сегодня, когда в обществе произошла утрата идеалов, многие 

люди разочаровались в жизни, они обеспокоены существующим нравственным 

состоянием общества. 

Известно, что только при условии, если воспитание вызывает у личности 

позитивную реакцию и заставляет работать над собой, оно оказывает эффективное 

влияние на человека. Что касается медицинской педагогики, она  представляет собой 

новую область научного знания, то она является научной основой организации процесса 

становления личности врача и медицинского работника, их гуманного отношения к 

людям, развития профессиональной компетентности в лечебной деятельности и общении с 

больными и персоналом в управлении медицинским учреждением. 

Медицинская педагогика предусматривает педагогическую подготовку  будущих врачей, 

необходимую для профессиональной деятельности. 

 

 

1. Цели и задачи  дисциплины «Педагогика»  

 

 

        Целью  изучения дисциплины «Педагогика» на фармацевтическом факультете 

является формирование у студентов основ   педагогических компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности в качестве врача-терапевта, развитие 

профессиональных способностей и формирование личности врачей-ординаторов, а также 

приобщение студентов к элементам  

психологической и педагогической культуры как составляющих общей культуры 

современного человека и в профессиональной деятельности будущего врача-терапевта. 

 

     Задачей преподавания дисциплины является освоение ординатрами теоретических 

знаний относительно современного  состоянии   теоретических основ педагогики, ее 

категорий, закономерностей, принципов организации процесса образования, обучения, 

воспитания и развития личности и практических умений использования полученных 

знаний для организации эффективной профессиональной врачебной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к гуманитарному и социальному  

циклу дисциплин (базовая часть) ФГОС ВПО по специальности Терапия. 

  



Дисциплина является предшествующей для изучения в дальнейшем психолого-

педагогической, медицинской психологии и ряда других профессиональных дисциплин. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  

 - способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального 

содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

  - способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе; 

  - способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 

  - способностью и готовностью к обучению среднего и младшего медицинского персонала 

правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в 

медицинских организациях и проведения среди пациентов основных манипуляций и 

процедур, элементам здорового образа жизни; 

  

 

В результате  прохождения  курса  студенты  должны: 

 

 

Знать: 

 структуру педагогической науки; 

 взаимосвязь педагогики с другими науками; 

 понятие о медицинской педагогике;  

 основные понятия педагогики: воспитание, обучение, развитие, образование, 

формирование.  

 

 историю развития педагогики в России и за рубежом; 

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, этические основы современного медицинского 

законодательства;   

 – сформировать у студентов понятийный аппарат психолого-педагогической науки; 

 обеспечить овладение студентами методологией и методикой анализа 

межличностных отношений, возникающих в процессе общения и 

профессиональной совместной деятельности; 

 основные направления педагогики, общие и индивидуальные особенности 

личности подростка и взрослого человека, психологию личности и малых групп. 

  

Уметь: 

 оказание консультативной помощи специалистам и населению по вопросам 

применения лекарственных средств. 

 грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 



 оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения 

обучения;  

  объяснять место педагогики в системе наук о человеке и профессиональной 

деятельности фармацевта-провизора; 

 использовать понятийный аппарат педагогической науки; 

 использовать полученные знания в процессе дальнейшего обучения 

 

Владеть: 

 

 

 Обучению младшего персонала отдельным приемам и навыкам. 

 Квалифицированным составлением методики приема лекарственных препаратов 

для пациентов. 

 Умением формирования у пациента ответственного отношения к лечению. 

 Объяснение ему значений процедур и лекарственных средств. 

 Умением убеждать  пациента в необходимости соблюдения определенного образа 

жизни. 

 Приняв на себя педагогическую задачу, будущий  фармацевт-провизор должен 

позаботиться о психологической комфортности пациента, которая состоит в 

защищенности от стрессовых состояний, возможности выяснить все для него 

необходимое. Особое значение в таком случае приобретает характер протекания 

беседы, которую он  ведет, ведь  фармацевт-провизор - это специалист, который 

досконально разбирается в лекарственных препаратах, их применении, составе и 

дозировках.  

 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического  

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;  

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 26  

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ),  14 

Семинары (С)          8 

Самостоятельная работа: 

 

46 

 

Подготовка к занятиям 20 

Подготовка к текущему контролю 20 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - 

  - 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72   

 



5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Педагогика как наука. 

Предмет и задачи 

педагогики. 

Цели и задачи курса Предмет и методы педагогики. Место 

педагогики в системе наук. Медицинская педагогика.     

Педагогические категории: образование, воспитание, 

обучение, развитие, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, педагогические технологии, педагогическая 

задача. взаимосвязь педагогики с другими науками; 

Педагогические составляющие деятельности врача.  

2.  История 

педагогической мысли 

 Развитие педагогической мысли в Западных странах:                                      

( Развитии воспитание и образование в эпоху средневековья; 

  школа и педагогические идеи в Новое время; 

  образование и педагогическая наука в ХХ в.); Развитие 

образования и воспитания в России:  

(воспитание и образование в Киевской Руси и Русском 

государстве; 

  образование и воспитание в России в ХVII-ХVIII вв.; 

 . развитие образования и педагогической мысли в России в 

ХIХ веке; 

  развитие образования и педагогической науки в советский 

период и в постсоветское время.). 

 

3.   Особенности 

развития образования 

и педагогической 

науки в РФ 

 Развитие образования и воспитания в РФ в досоветский 

период. Образовательная система и педагогическая наука 

в РФ в советский период; Проблемы образования в 

современном РФ. 

4.  Личность как предмет 

воспитания  

Проблема развития и воспитания личности в педагогике: 

(понятие личность, её развитие и формирование; понятие 

саморазвития личности и персонификации воспитания.); 

способы их учета в профессиональной деятельности врача. 

 

Анализ различных теорий развития личности: (анализ 

преформистских теорий развития личности; идеи 

прогрессивных мыслителей прошлого; научная трактовка 

проблемы об основных факторах развития личности.). 

  

5. Педагогика в        

деятельности 

образовательного и  

лечебного учреждения 

 Педагогика в преподавательской, медицинской и 

управленческой деятельности: (функции педагога в 

медицинском учебном заведении; основные виды 

деятельности педагога в медицинской и управленческой 

деятельности.); 

 

Педагогические основы формирования отношений врача с 

пациентами и персоналом лечебного учреждения: (понятие 

«отношение» и его разновидности;  актуальность 

формирования научного мировоззрения у будущих врачей;  

роль педагога в формировании нравственно-

психологического образа врача.). 



    

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Название раздела дисциплины Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семинар 

1.  Педагогика как наука. Предмет и задачи 

педагогики 

2 4 2 

2.  История педагогической мысли 2 2 2 

3.  Особенности развития образования и 

педагогической науки в РФ 

 2 2 

4.  Личность как предмет воспитания   2 2 

5.  Педагогика в        деятельности 

образовательного и  

лечебного учреждения  

    4 - 

                                                                       

ИТОГО: 

6 14 8 

 

 

 

 

6. Практические занятия и семинары - трудоемкость(час.) 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы   

Тематика семинаров 
Практ 

зан 

Семи 

нар 

1.     № 1 Цели и задачи курса Предмет и методы 

педагогики. Место педагогики в системе наук. 

Медицинская педагогика.     Педагогические 

категории: образование, воспитание, обучение, 

развитие, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, педагогические 

технологии, педагогическая задача. 

Педагогические составляющие деятельности 

врача.   

 

 

4 2 

2.    № 2  Развитие педагогической мысли в Западных странах:                           

(Развитие воспитание и образование в эпоху 

средневековья; 

  школа и педагогические идеи в Новое время; 

  образование и педагогическая наука в ХХ в.); 

 Развитие образования и воспитания в России  

(воспитание и образование в Киевской Руси и 

Русском государстве; 

образование и воспитание в России в ХVII-

ХVIII вв.;. развитие образования и 

педагогической мысли в России в ХIХ веке;  

развитие образования и педагогической науки в 

советский период и в постсоветское время.). 

2 2 



3.    № 3 Развитие образования и воспитания в РФ в 

досоветский период. Образовательная 

система и педагогическая наука в РФ в 

советский период; Проблемы образования в 

современном РФ. 

 

2 2 

4.   № 4 Проблема развития и воспитания личности в 

педагогике: (понятие личность, её развитие и 

формирование; понятие саморазвития личности 

и персонификации воспитания.); способы их 

учета в профессиональной деятельности врача. 

Анализ различных теорий развития личности:              

(анализ преформистских теорий развития 

личности; идеи прогрессивных мыслителей 

прошлого; научная трактовка проблемы об 

основных факторах развития личности.). 

  

2 2 

5.   № 5  Педагогика в преподавательской, медицинской 

и управленческой деятельности: (функции 

педагога в медицинском учебном заведении; 

основные виды деятельности педагога в 

медицинской и управленческой деятельности.); 

 

Педагогические основы формирования 

отношений врача с пациентами и персоналом 

лечебного учреждения: (понятие «отношение» 

и его разновидности;  актуальность 

формирования научного мировоззрения у 

будущих врачей;  роль педагога в 

формировании нравственно-психологического 

образа врача.). 

4 - 

  Итого: 

 

  14 ч. 8 ч 

 

 

7. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Педагогика – наука о сущности, содержании и закономерностях воспитания и 

развития личности; 

2. Предмет педагогики и важнейшие проблемы ее исследования; 

3. Связь педагогики с другими науками. Структура педагогической науки. 

4. Проблемы становления и развития медицинской педагогики; 

5. Роль воспитания в обществе и формировании человеческой личности. 

6. Медицинская педагогика – как научная основа организации процесса  становления 

личности врача и медицинского работника. 

7.  Педагогические основы формирования отношений врача с пациентами. 



8. Приоритетные постоянные задачи педагогической науки. 

9. Связь педагогики с психологией. 

10. Педагогические составляющие деятельности врача. 

11. Педагогические технологии. 

12.  Педагогические идеи Сократа, Платона, Аристотеля. 

13.  Древнегреческая и древнеримская системы воспитания: сравнительный анализ. 

14.  Церковные школы раннего средневековья. 

15.  Особенности рыцарского воспитания. 

16.  Педагогические идеи эпохи Возрождения. 

17. Значение педагогической теории Я.А.Коменского для последующего развития 

европейской педагогики.  

Развитие образования и воспитания в РФ в досоветский период. 

. 18. Образовательная система и педагогическая наука в РФ в советский период; 

19. Педагогические взгляды Н.И.Пирогова. 

20. Вклад К.Д.Ушинского в развитие педагогики. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 

8. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

   ПЕДАГОГИКА: 

 

1. Педагогика – наука о: 

    !  астрономии; 

    !   антропологии; 

    !   технологии; 

    !   коллективе; 

    !+ общих закономерностях воспитания, образования, обучения, составляющий единый 

         педагогический процесс. 

2. Термин «педагогика» ассоциируется с такими понятиями как: 

    ! +формирование человека; 

    !+ воспитание; 

    !   дидактика; 

    !   теория педагогического управления; 

    !  все перечисленное. 

3. Педагогика с греческого языка переводится как: 

    !+ детоводство; 

    !+ дитяведение; 

    !+ искусство воспитания; 

    !   поручение; 

    !   выполнение домашнего задания. 

4. На Руси в ХII в. первые учителя получили название: 

    !   обучающего; 

    !   преподавателя; 



    !+ мастера; 

    !   воспитателя; 

    !   индивида. 

5. Кто из ниже перечисленных ученых 1623 г. издал Трактат «О достоинстве и 

преувеличении наук»? 

    !   И.Ф.Гербарт; 

    !   Н.И.Пирогов; 

    !+ Ф.Бэкон; 

    !   Ф.Дистервег; 

    !   Л.Н.Толстой. 

6. Какой из ниже перечисленных ученых-педагогов в 1623 г. закрепил статус 

педагогики как самостоятельной науки? 

    !   Ф.Дистерверг; 

    !   К.Ушинский; 

    !   А.Макаренко; 

    !+ Я.Коменский; 

    !   В.Сухомлинский. 

7. Назовите закономерности педагогического процесса: 

    !   закономерность динамики педагогического процесса; 

    !   закономерность развития личности в педагогическом процессе; 

    !   закономерность управления учебно-воспитательным процессом; 

    !   закономерность стимулирования педагогического процесса; 

    !+ все перечисленное.  

8. Какие проблемы исследует педагогика? 

    !   изучение сущности и закономерностей развития и формирования личности и их 

влияния на воспитание; 

    !   определение целей воспитания; 

    !   разработка содержания воспитания; 

    !   исследование методов воспитания; 

    !+ все перечисленное. 

9. Функциями педагогики являются все, кроме: 

    !   теоретической; 

    !+ профориентационной; 

    !   практической; 

    !   прогностической; 

    !   технологической.   

10. Педагог в  медицинском учебном заведении (медколледж, медвуз) в своей     

деятельности выполняет две  основные функции: 

    !   подражание; 

    !   внушение; 

    !   усвоение годового опыта; 

    !+ воспитывающую; 

    !+ обучающую.    

 

 

 

 

 

 



 

9. Ситуационные педагогические задачи:    

  

  

Задача1 

«Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объяснение, вечно 

вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как заинтересовать?» Как-то 

раз после занятия Евгения Павловна остановила Толю в коридоре. 

— Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на практическом занятии? 

На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всей аудитории, поднял руку и, 

ответив на вопрос преподавателя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на перемене 

он подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил: 

— Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 

 

Вопросы и задания 

1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха. 

2. При каких условиях этот успех студента может быть закреплен? 

3. Можно ли оценить действия преподавателя как антипедагогические? 

 

  

Задача 2.   

Студентам предложили помочь в подготовке первого этажа академии к вузовскому 

празднику. При этом было выделено четыре основных задания: 1) вымыть пол, 2) 

аккуратно расставить столы и стулья, 3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) 

подготовить и привести в порядок материалы для выставки, разложив все отобранные 

экспонаты. Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю 

очередь — после окончания уборки. Значит, тем, кто готовит выставку, придется 

задержаться дольше остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая 

непродолжительная и легкая работа, а отбор и систематизация материалов для выставки 

потребуют времени, кропотливости, внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре листка бумаги 

(по количеству заданий) и просит студентов аудитории разделиться на бригады и выбрать 

вид работы самим. Затем он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за 

ходом распределения участков работы и за делением на бригады. 

 

Вопросы и задания 

1. В чем ценность данного приема организации деятельности? 

2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 

3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 

4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в коллективе 

будет более эффективна? 

 

     
  

Задача 3 

В минувшую субботу — а стояла сентябрьская, на удивление располагающая к 

доброму настроению погода — меня остановил на улице мальчик и просто сказал: 

— Дядя, дайте, пожалуйста, 3 рубля... 

Я глянул на мальчика и понял, что мальчик сыт, ухожен, одет аккуратно, на лице — 

здоровый румянец. 

— Послушай, а зачем тебе деньги? 



— Мороженого захотелось...  

 

 

Способы решения: 

1. Я, признаться, не нашел ничего лучшего, как спросить: «Тебе не стыдно?» 

2. Я взглянул на него выразительно и, ничего не сказав, пошел дальше. 

 

Вопросы и задания 

1. Какое решение кажется вам более верным? 

2. Как бы вы отреагировали на подобные слова мальчика? 

3. О чем говорит данная жизненная ситуация? 

4. В чем вы видите причины возникновения таких ситуаций? 

 

  

Задача 4 

Представьте себе, что к вам пришел товарищ, который живет далеко от вас. Пришел 

за книгой, которую вы ему обещали, но забыли вовремя приготовить. Ее надо долго 

искать. 

Как вы будете действовать и что предложите товарищу? 

 

Задача 5 

Вы пришли в театр. И вот в самый напряженный момент спектакля, когда все 

сосредоточенно следят за ходом развития действия, кто-то, сидящий неподалеку, начинает 

переговариваться со своим соседом, смеяться. А позади, чуть ли не за вашей спиной, кто-

то угощается конфетами и шуршит бумагой. 

Что вы испытываете? Как вы поступите в такой ситуации? 

  

3адача 6 

Тимур сильно отставал по математике. За партой впереди него сидела Таня — 

круглая отличница по всем предметам. Внешне она не отличалась ни яркостью, ни 

привлекательностью. К тому же на фоне шумных и разговорчивых одноклассниц она 

казалась тихой и скромной. К концу года, перед выпуском, Тимур запаниковал. Он всеми 

силами искал способ сдать математику хорошо. Через некоторое время он принялся 

оказывать Тане знаки внимания и подарил ей ко дню рождения цветы. Он стал часто 

подходить к ней на переменах, стараясь ее развлечь, рассказывал смешные истории. Никто 

не уделял Тане такого внимания, поэтому теперь ей казалось, что она Тимуру по-

настоящему нравится. На выпускных экзаменах Тимур полностью переписал ее работу и 

получил по математике «отлично». 

Может ли существовать добро без зла? Почему так важна мотивировка поступка? 

Если бы об этом узнал учитель математики, что бы он сделал? 

 

 Задача 7 

В вашей группе есть очень несимпатичный мальчик, Василий. Он действует всем на 

нервы. Он занят только собой, все время, болтая о своих успехах, о папиной заграничной 

машине и о том, сколько ему привозят подарков. Постоянно на кого-то жалуется или к 

кому-то придирается. Как-то раз вы останавливаетесь поболтать с группой приятелей или 

приятельниц. Всплывает имя Василия, и они начинают отпускать злые шутки на его счет. 

Все смеются. Вам делается не по себе, ведь вы знаете, что одна из причин, по которой 

Василий так себя ведет, — у него нет друзей, и все к нему относятся недоброжелательно. 

Шутки вам не нравятся, и вам действительно неприятно, что все над ним смеются, хотя он 

и не ваш друг. 



Как вы думаете, что вы станете делать в такого рода обстоятельствах? Выберите 

вариант возможных действий или предложите свой. 

 

Решения  

А. Смеетесь вместе с другими. Вам от этого не по себе, но вы не хотите, чтобы 

другие подумали, будто вы его поддерживаете. 

Б. Не смеетесь над шутками, хотя и не высказываете своего отношения к ним.  

В. Не смеетесь и говорите другим, что вам не нравится, как они говорят о Василии за 

глаза.  

 

 Задача 8 

Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена белой акации, 

чтобы засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. Учительница сказала, что на 

земле очень мало семян, так как большинство засохших стручков висит на высоких 

ветвях. 

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и конфликтный 

мальчик, был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал он это единственно из 

стремления ослушаться, проявить своенравие. Но, к удивлению, учительница похвалила 

Колю: 

— Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать нам стручки. 

Эта похвала застала Колю врасплох... Но думать было некогда, под высокой акацией 

уже рассаживались ребята, и Коля начал срывать сухие стручки и бросать их. Дети 

наперебой просили его: 

— Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... 

Мальчик увлекся работой. Нашелся еще один отважный мальчуган, не побоявшийся 

острых шипов и колючек. И они с Колей начали соревноваться. 

 

Вопросы и задания 

1. Оцените педагогическую значимость реплик учителя и то, как умело он пере-

ключил активность Коли в нужное, полезное русло. 

2. Когда слово учителя производит воспитательный эффект? 

3. О чем следует помнить в процессе взаимодействия с конфликтно настроенными 

людьми? 

 

  

Задача 9 

Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся подростков. 

Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в коридоре. Закрыв двери и 

оставшись наедине с мальчиками, педагог спрашивает: 

— Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла драка? Мальчики 

молчат, они угрожающе смотрят друг на друга. 

— Это секрет? — серьезно спрашивает педагог. Они кивают головой. 

— Тогда сделаем так, даю вам 5 минут — поговорите как мужчина с мужчиной, 

только без кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения. И помните, вы 

должны войти в класс более крепкими друзьями, чем были прежде, покажите всем, как вы 

можете цивилизованно решать сложные жизненные проблемы. 

 

Вопросы и задания  

1. Прав ли учитель? Чем он руководствовался?  

2. Согласны ли вы с мнением, что на практике должно реализовываться некое 

представление о «мужском» и «женском» воспитании?  

3. Какое решение приняли бы вы в подобном случае 



  

                                    10.   Литература: 
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1.Педагогика в медицине: учебное пособие для студентов высших медицинских учебных 
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образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. Заведений / Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухарина. – М., 2007. 
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 11.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

    Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, 

видеомагнитофон, ПК.  

           13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

В учебном процессе используются такие интерактивные формы занятий как: 

деловые игры, дискуссии, решение психолого-педагогических задач с помощью метода 

мозгового штурма, моделирование и разбор конкретных ситуаций, защита 

просветительских педагогических проектов, тренинги.  

Лекционные занятия снабжают ординатора базовым набором психолого-

педагогический знаний, необходимых для эффективного выстраивания его 

профессиональной, общественной и индивидуальной жизни; ориентируют студента в 

психолого-педагогической проблематике и обозначают пути для его дальнейшего 

самообразования в этой научной области.  

Лекционные занятия формируют у ординатора способность к пониманию и анализу 

мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем, умение логически 

мыслить. 

Практические занятия является одним из основных видов работы по гуманитарным 

дисциплинам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного 

мышления и предназначен для углубленного изучения дисциплины, для овладения 

методологией научного познания. Практические занятия позволяют студенту под 

руководством преподавателя расширить и детализировать полученные знания, выработать 

и закрепить навыки их использования в профессиональной деятельности. Подготовка к 

практическим занятиям не ограничивается прослушиванием лекций, а предполагает 

предварительную самостоятельную работу ординаторов, выстраиваемую в соответствии с 

методическими рекомендациями преподавателя. 

Практические занятия, в том числе интерактивные, формируют у ординатора: 

- способность понимать психолого-педагогические теории и использовать их выводы 

и рекомендации  в профессиональной деятельности; 

- умение вести просветительскую работу с пациентами; 

- навыки работы в коллективе, лидерские и исполнительские качества; 

- навыки публичного выступления, навыки ведения дискуссии, умение вести деловые 

переговоры и осуществлять межличностное общение;  

- мотивацию к профессиональному и личностному росту, интерес к профессии и 

потребность в непрерывном повышении квалификации. 



 

 

12. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ  

 

 

Дисциплина 

(раздел) 

 

Трудоемкость 

в часах 

(аудит. 

работа) 

 

Название 

технологии 

(метода) 

 

Методическое обеспечение 

(перечислить) 

Кардиология 12   

  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

Ревматология 10   

  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 



  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

Пульмонология 10   

  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

Гастроэнтерология 10   

  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

Нефрология 10   



  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

Эндокринология 10   

  Решение 

учебных 

педагогических 

задач (ситуации-

иллюстрации, 

ситуация-

упражнение, 

ситуация-оценка 

ситуация-

проблема) 

Ситуационные задачи 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

  Дискуссия Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Мозговой 

штурм 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Эвристическая 

беседа 

Ситуационные задачи Истории 

болезни 

Амбулаторные карты 

  Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Истории болезни 

Амбулаторные карты 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии  

имени С.И.Георгиевского 

_________________И.Л.Кляритская

   «___»  февраля__2015 года 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По дисциплине «   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» 

 (наименование дисциплины) 

Для  

специальности 

 

    

«ТЕРАПИЯ» 
(наименование и код специальности) 

Кафедра:           Терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
 

Форма обучения - очная 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, всего  108 часов 

 

 

 

 

Промежуточный  контроль – аттестация. 

 
 

 

 

 

 

 

2015 год. 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»  

составлена на основании ФГОС-3 ВПО по направлению подготовки 

(ординатура) Терапия ,  утвержденного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «_25_»  августа  2014 г., № 1092 и 

учебного плана по направлению подготовки «Ординатура «Терапия».  
 

Разработчики рабочей программы: 

Зав. кафедрой терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины), 

профессор    Кляритская И.Л.                                                                                                                                             

 

 

 (подпись)   

Завуч. кафедры терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины), 

доцент    Григоренко Е.И. 

 

Ассистент кафедры терапии 

и 

общей врачебной практики 

(семейной медицины) 

 (подпись)   

 

 

 

Стилиди Е.И. 

  (подпись)   

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

     Терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
 

 

 

«  »  20  г., протокол заседания  №  

 

 

 

Заведующий(ая)  кафедрой 

Терапии и общей врачебной практики 

(семейной медицины) 

  

Зав. кафедрой терапии и 

общей врачебной практики 

(семейной м дицины), 

профес ор    Кляритская И.Л.                                                                                                                                             

  (подпись)   
 

   

 



1. Цель и задачи обучения: 
Цель – формирование научных знаний и практических навыков по 

гастроэнтерологии. 

Задачи: 

-изучить особенности назначения лекарственных препаратов при гастроэнтерологических 

заболеваниях; 

-изучить теоретические и клинические вопросы заболеваний органов пищеварения; 

-изучить различные методы инструментальной диагностики гастроэнтерологических 

заболеваний; 

-изучить общие вопросы организации гастроэнтерологической помощи; 

-изучить особенности диагностики и лечения гастроэнтерологических заболеваний с 

использованием современных методов лечения и профилактики. 

2. Место дисциплин в ОПОП 
Дисциплины по выбору ординатора относятся к разделу обязательных дисциплин 

ОПОП по специальности гастроэнтерология. Они выбираются обучающимся из числа 

предлагаемых вузом дисциплин гастроэнтерологического направления. Изучение 

дисциплин по выбору позволяет ординатору реализовать индивидуальные 

профессионально-образовательные запросы и интересы. 

Программа дисциплины «Гастроэнтерология» расширяет и углубляет подготовку 

ординатора в вопросах диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения, а также 

освоение практических умений и навыков, необходимых врачу-специалисту в 

соответствии с профессионально-должностными требованиями к нему. 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 
На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся по 

специальности гастроэнтерология должен: 

Знать: 

 законодательные акты Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 законодательные акты по здравоохранению и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в 

условиях страховой медицины; 

 основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

 основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

 основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний; 

 диагностическую значимость, условия проведения, показания и противопоказания 

для клинических, лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования; 

 принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания, показания 

и противопоказания к хирургическому лечению заболеваний внутренних органов; 

 вопросы экспертизы трудоспособности и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации; 

 основы первичной профилактики заболеваний и 

санитарнопросветительной работы; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 



 основы Международной классификации болезней; 

 современные направления развития медицины; 

 основы медицинской этики и деонтологии. 

 современные методы исследования органов пищеварения; 

 статистику распространенности, заболеваемости, смертности от 

гастроэнтерологических заболеваний среди населения и в поло-возрастных группах, 

значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения; 

 нормативные документы, определяющие деятельность гастроэнтерологической 

службы; 

 систему организации гастроэнтерологической службы в стране, ее задачи и 

структуру; 

 организацию работы гастроэнтерологического подразделения; 

 этиология и патогенез заболеваний органов пищеварения; 

 современные методы обследования больного (рентгенологические, эндоскопические, 

радиоизотопные, ультразвуковые и др.); 

 анатомическое строение органов и систем пищеварения в возрастном аспекте, их 

физиология и патофизиология; 

 основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую 

медицинскую литературу по специальности; 

 основы пользования компьютером и использовать Интернет в своей работе; 

 основы генетики, аллергологии, иммунологии; 

 вопросы патофизиологии основных функций пищеварения; 

 классификацию заболеваний органов пищеварения; 

 принципы диагностики и лечения болезней пищевода (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, эзофагиты, ахалазия кардии); 

 диагностику и лечение заболеваний желудка и 12-перстной кишки (гастриты, 

дуодениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни 

оперированного желудка); 

 диагностику и лечение болезней печени (гепатиты, циррозы печени, болезни 

накопления и энзимопатии); 

 принципы диагностики и лечения заболеваний желчного пузыря и 

желчевыводящих путей (билиарные дисфункции, холециститы, желчнокаменная 

болезнь, постхолецистэктомические расстройства); 

 диагностику и лечение болезней поджелудочной железы (хронические 

панкреатиты); 

 диагностику и лечение болезни кишечника (синдром нарушенного всасывания, 

ферментопатии, целиакия, функциональные и воспалительные болезни кишечника, 

дисбиоз кишечника, дивертикулярная болезнь); 

 особенности течения и ведение пациентов с алкогольными поражениями органов 

пищеварения; 

 принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми заболеваниями 

органов пищеварения; 

 особенности течения заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 патологию органов пищеварения при различных заболеваниях; 

 современные методы профилактики и диетотерапии заболеваний органов 

пищеварения; 

 вопросы смежной патологии (кишечные инфекции и инвазии, инфекционные 

заболевания печени, гельминтозы, пищевая аллергия); 

 клинические проявления основных заболеваний сердечнососудистой, дыхательной, 



мочевыделительной, эндокринной и нервной систем; 

 вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии; 

 вопросы санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания населения; 

 основные методы оказания неотложной помощи при дыхательной, 

сердечнососудистой недостаточности, аллергическом шоке, отравлениях; 

 организационно-экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

 правовые аспекты медицинской деятельности; 

 основы экспертизы временной нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы; 

 задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение гастроэнтерологической 

службы; 

 действующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы по 

специальности; 

 правила оформления медицинской документации; 

 порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 методы планирования деятельности и отчетности гастроэнтерологической службы; 

 методы и порядок контроля ее деятельности; 

 клинику, диагностику острых и неотложных состояний; 

 основы клиники, ранней диагностики инфекционных болезней, в т.ч. карантинных 

инфекций; 

 основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний; 

 организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых поражениях 

населения и катастрофах; 

 основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекции; 

 основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники облучения 

человека, основы радиационной безопасности; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

 нормальную и патологическую физиологию; 

 общую патологию; 

 клиническую фармакологию; 

 организацию здравоохранения и общественное здоровье. 

Уметь: 

 выявить специфические жалобы больного на момент осмотра; 

 собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные причины 

заболевания; 

 выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с 

продромальными явлениями), сезонность обострения заболевания; 

 при объективном обследовании выявить специфические признаки заболевания; 

 выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза комплекс 

лабораторных и инструментальных методов исследования; 

 выполнить ряд исследований самостоятельно (пальцевое исследование прямой 

кишки, ректороманоскопия, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное 

зондирование, промывание желудка); 

 интерпретировать полученные данные лабораторно-инструментальных и 

рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки патологии; 

 установить предварительный диагноз на основании жалоб, анамнеза болезни и 

жизни, результатов объективного исследования и проведенного 

дифференциального диагноза с группой заболеваний, имеющих сходные 

клинические признаки; 



 определить показания к первой и неотложной помощи больному и осуществить ее; 

 определить показания к срочной или плановой госпитализации; определить профиль 

стационара с учетом характера, тяжести заболевания, ургентности госпитализации, 

вида осложнения и преобладания синдрома на момент госпитализации; 

 организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию: направление, 

выписку из амбулаторной карты), согласовать госпитализацию с администрацией 

стационара; 

 дополнительно выявить в анамнезе данные, подтверждающие или исключающие 

предполагаемый диагноз; 

 определить комплекс необходимых для постановки окончательного диагноза и 

проведения дифференциального диагноза лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических, радиологических и других методов исследования; 

 определить показания и противопоказания к проведению сложных методов 

исследования с целью избежать осложнений и ущерба здоровью больного; 

 определить необходимость в повторных исследованиях для оценки динамики 

течения болезни и коррекции лечения; 

 оценить комплексно полученные данные для постановки окончательного 

клинического диагноза; 

 определить потребность и обоснованность специализированной консультативной 

помощи в зависимости от характера заболевания, осложнения или сопутствующей 

патологии; 

 использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза, 

тактики лечения; 

 дифференцировать данное заболевание от других болезней, имеющих сходное 

клиническое течение; 

 сформулировать окончательный диагноз; 

 обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы 

патологического процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и 

осложнений с применением лечебного питания, этиотропных, патогенентических, 

общеукрепляющих, симптоматических средств, заместительной терапии и 

исключения полипрагмазии; 

 провести запланированный объем лечебно-профилактических мероприятий; 

 своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом течения болезни, 

возникновения осложнений заболевания; 

 обосновать возможность перевода больного на палатный режим, при стихании 

обострения заболевания, расширить диету, назначить лечебную физкультуру, 

физиотерапию, рефлексотерапию, фитотерапию, определить показания к санаторно-

курортному лечению; 

 выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты 

трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости 

по рациональному трудоустройству в зависимости от ограничений, необходимых 

при конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на медико-социальную экспертизу с 

оформлением соответствующей выписки из истории болезни; 

 выработать комплекс противорецидивных мероприятий; правильно оформлять 

первичную медицинскую документацию; правильно хранить первичную медицинскую 

документацию; 

 произвести выборку необходимых сведений из ведущейся документации; 

 определить показатели, позволяющие оценить эффективность проведенных лечебно-

профилактических мероприятий; 

 оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических мероприятий за 



анализируемый период; 

 определить основные задачи по улучшению помощи курируемым больным; 

 руководить работой медицинской сестры; 

 проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы; наладить 

контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая этические нормы в 

отношениях с ними; 

 создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику; 

 внушить больному мнение о правильности проводимых диагностических, лечебных 

процедур, профилактических мероприятий; 

 вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни, воспитать 

положительные эмоции, положительную психическую настроенность; 

 внушить необходимость выполнения назначений врача; соблюсти врачебную тайну; 

 относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и гражданской 

ответственностью; 

 постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста; 

 обеспечить преемственность в обследовании и лечении больного с другими 

специалистами 

 уметь оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах 

шока, различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной 

колике, эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях); 

 трактовать результаты клинических лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования; 

 проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-

фактора, переливание крови и кровезаменителей, временную остановку 

кровотечения, наложение транспортных и импровизированных шин, закрытый 

массаж сердца, искусственная вентиляция легких); 

Владеть: 

 комплексом методов стандартного обследования больных с патологией органов 

пищеварения; 

 методами дополнительного обследования (пальцевое исследование прямой кишки, 

ректороманоскопия, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное 

зондирование, промывание желудка); 

 комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных состояниях (при 

кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, при острой печеночной 

недостаточности, прободной язве, ущемленной грыже, калькулезном холецистите, 

панкреатите, аппендиците, острой кишечной непроходимости); 

 методами лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов 

пищеварения; 

 методикой лечения заболеваний пищевода; 

 методикой лечения болезней желудка и 12-перстной кишки; методикой лечения 

патологии тонкой и толстой кишки; методикой лечения заболеваний печени и 

билиарной системы; методикой лечения болезней поджелудочной железы; 

 методикой дифференциальной диагностики заболеваний органов пищеварения. 



 

4. Объем специальных дисциплин и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 72 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 42 

Семинары 20 

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоёмкость: 3 з.е. 108 

 



5. Структура дисциплины по выбору 
 

 

Дисциплины по 

выбору С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и 

итоговый 

контроль 

(формы 

контроля) 

 

Лекции 
Прак. 

занят. 
Семинары 

Самост. 

работа 

Гастроэнтерология   10 42 20 36 

Тестирование, 

опрос, решение 

тестовых задач, 

клинические 

задачи, зачет 

Итого: 108 ч.       

Зачёт; итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Содержание дисциплин 
 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

Гастроэнтерология 

108 часов 

3.0 Методы исследования функций органов пищеварения 

4.0 Болезни пищевода 

5.0 Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

6.0 Болезни печени 

7.0 Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 

8.0 Болезни поджелудочной железы 

9.0 Болезни кишечника 

10.0 Опухолевые заболевания органов пищеварения 

11.0 Интенсивная терапия и реанимация при неотложных 

состояниях в гастроэнтерологии 

 

7. Структура и содержание модулей 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Трудоёмкость 

(час) 

 1. Аудиторная работа 72 

 а) Лекции 10 

1 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 2 

2 Хронические гастриты и язвенная болезнь 2 

3 Хронические гепатиты 2 

4 Панкреатиты 2 



5 Язвенный колит и болезнь Крона 2 

 б) Практические занятия 24 

1 Методы исследования желудочной секреции 2 

2 Методы исследования дуоденального содержимого 2 

3 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 2 

4 Эзофагиты 4 

5 Острые гастриты 2 

6 Хронические гастриты 2 

7 
Болезни оперированного желудка (постгастрорезекционные 

расстройства) 
2 

8 Хронические гепатиты 2 

9 Заболевания сосудов печени 2 

10 Дисфункции желчного пузыря и желчевыводящих путей 2 

11 Желчнокаменная болезнь 2 

12 Постхолецистэктомический синдром 2 

13 Панкреатиты (хронические) 2 

14 Болезнь Крона 2 

15 Колиты 2 

16 Дисбактериоз кишечника 2 

17 Дивертикулез кишечника 2 

18 Функциональные болезни кишечника 2 

19 Неотложные состояния при болезнях поджелудочной железы 2 

20 Острые гастроинтестинальные кровотечения 2 

21 Острый живот 2 

 в) Семинары  

1 Инструментальные и аппаратные методы исследования 2 

2 Пептическая язва пищевода 2 

3 Функциональные расстройства желудка 2 

4 
Язвенная болезнь с локализацией процесса в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 
2 

5 Постваготомические расстройства 2 

6 Циррозы печени 2 

7 Алкогольные поражения печени 2 

8 Холециститы 2 

9 Анатомия и физиология поджелудочной железы 2 

10 Апудомы желудочно кишечного тракта 2 

 г) Рубежный контроль: «Гастроэнтерология»  

 

Контрольные точки: 
1. Тестирование 

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 36 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 6 

  Работа с учебниками 16 

  Информационно-литературный поиск 6 

  Ведение больных в клинике 34 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 6 



  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Гастроэнтерология»: 
а) Основная литература: 

1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 527 с. 

2. Аруин Л.И., Григорьев П.Я., Исаков В.А., Яковенко Э.П. Хронический гастрит. 

Амстердам, 1993. – 362 с. 

3. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней 

органов пищеварения. М.: Триада-Х., 1998. – 483 с. 

4. Арутюнов А.Т., Бурков С.Г., Окоемов М.Н., Никифоров П.А. 

Гастроинтестинальная эндоскопия в поликлинической практике. М.: ЗАО 

«ПРИНТАТЕЛЬЕ», 2008. – 104 с. 

5. Барышникова Н.В., Дадали Е.Л.¸ Иванов В.И., Поляков А.В. Генетика. Учебник для 

вузов. М., Академкнига, 2006. – 638 с. 

6. Белоусов А.С., Водолагин В.Д., Жаков В.П. Дифференциальная диагностика и 

лечение болезней органов пищеварения. М.: Медицина, 2002. – 424 с. 

7. Белоусова Е.А. Язвенный колит и болезнь Крона. М.: Издательство «Триа- 

да», 2002. – 127 с. 

8. Богомолов Б.П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. М.: 

Дизайн Пресс, 2000. – 233 с. 

9. Богомолов Б.П. Инфекционные болезни. Изд-во Моск. Университета, 2006. 

– 583 с. 

10. Болезни печени и желчевыводящих путей: Руководство для врачей / Под редакцией 

В.Т.Ивашкина. М.: Медицина, 2002. – 416 с. 

11. Бондаренко В.М. Роль условно-патогенных бактерий кишечника в полиорганной 

патологии человека. – М.-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2007. – 64 с. 

12. Бондаренко В.М., Грачева Н.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериозы кишечника у 

взрослых. М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 2003. – 220 с. 

13. Воспалительные заболевания кишечника под ред. Г.И. Воробьева, 

И.Л.Халифа. М.: Миклош, 2008. – 399 с. 

14. Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Под редакцией Калинина 

А.В., Хазанова А.И. М.: Миклош. 2006 – 602 с. 

15. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Под ред. Ивашкина В.Т., Лапиной 

Т.А. М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. – 704 с. 

16. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. М.: Моск. инф. агентство, 

2007. – 475 с. 

17. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М.: Медицина, 2003. – 447 с. 

18. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Гастродуоденальные кровотечения язвенной 

этиологии. М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. – 384 с. 

19. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Клиническая гастроэнтерология. М.: МИА, 2004. – 

693 с. 

20. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Краткое формулярное руководство по 

гастроэнтерологии и гепатологии. М.: МИА, 2003. – 112 с. 

21. Григорьева Г.А., Мешалкина Н.Ю. Болезнь Крона – М.: Медицина. 2007. 

– 182 с. 

22. Герок В., Блюм Х.Е. Заболевания печени и желчевыделительной системы. Перевод 

с немецкого (Под редакцией В.Т. Ивашкина, А.А. Шептулина). М.: МЕДПРЕСС – 

ИНФОРМ, 2009. – 200с. 

23. Губергриц Н.Б., Христич Т.Н. Клиническая панкреатология. Донецк, 2000. – 416 с. 



24. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний, передаваемых 

половым путем. М.: Мед. лит-ра, 2003. – 264 с. 

25. Еремина Е.Ю., Ткаченко Е.И. Системные проявления болезней органов 

пищеварения. Саранск, 2003. – 188 с. 

26. Ивашкин В.Т., Минасян Г.А., Уголев А.М. Теория функциональных блоков и 

проблемы клинической медицины. Л: Наука, 1990. – 304 с. 

27. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Болезни пищевода. М.: Триада, 2000. – 179 с. 

28. Избранные главы клинической гастроэнтерологии. Под ред. Лазебника Л.Б. М.: 

Анахарсис, 2005. – 464 с. 

29. Избранные лекции по гастроэнтерологии / Под ред. академика Ивашкина В.Т. и 

проф. Шептулина А.А. М.: Медпресс-информ, 2002. – 85 с. 

30. Ильченко А.А. Желчнокаменная болезнь. М.: ООО Анахарсис. 2004. – 

199 с. 

31. Ильченко А.А. Заболевания желчного пузыря и желчных путей. М., ООО 

Анахарсис. 2006. – 447 с. 

32. Ильченко А.А. Фармакотерапия при заболеваниях желчного пузыря и желчных 

путей. М.: ООО «Герус». 2010. – 160с. 

34. Исаков В.А., Домарадский И.В. Хеликобактериоз. М.: Медпрактика – М. 2003. – 

412 с. 

35. Кешав Сатиш. Наглядная гастроэнтерология. Перевод с английского. Под ред. акад. 

РАМН проф. В.Т. Ивашкина. – М.: ИГ Ботар-Медиа, 2005. – 135 с. 

36. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / Под редакцией Ивашкина В.Т. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 208 с. 

38. Коротько Г.Ф. Секреция поджелудочной железы. М.: Триада-Х, 2002. – 223 с. 

39. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАРМедиа. 1999. – 517 с. 

40. Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А. Метаболический синдром и органы 

пищеварения. М.: Анахарсис, 2009. – 184 с. 

41. Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. М.: 

ГЭОТАР-Медиа. 2001. – 264 с. 

42. Лоранская Т.И. Диетотерапия при хронических панкреатитах. М.: «Миклош», 2007. 

– 120 с. 

44. Маев И.В., Казюлин А.Н., Кучерявый Ю.А. Хронический панкреатит. – М.: ОАО 

«Издательство «Медицина». 2005. – 504 с. 

45. Майер К.П. Гепатит и последствия гепатита. Практич. руководство: Пер. 

с немецкого / Под редакцией А.А.Шептулина/. – М.: Медицина. – 1999. – 432 с. 

46. Максимов В.А., Далидович К.К., Чернышев А.Л., Мельников В.Л. Диагностические 

тесты при заболеваниях органов пищеварения. Пенза: Информационно-издательский 

центр ПГУ. – 2005. – 228 с. 

47. Максимов В.А., Далидович К.К., Федорук А.Н., Чернышев А.Л., Неронов В.А. 

Редкие болезни, клинические синдромы и симптомы заболеваний органов пищеварения. 

М.: ООО «Адамантъ». 2007. – 384 с. 

48. Максимов В.А., Чернышев А.Л., Тарасов К.М., Неронов В.А. Билиарная 

недостаточность. М.: «Адамантъ». 2008. – 232 с. 

49. Мартинчик А.Н., Маев И.В., Петухов А.Б. Питание человека (основы 

нутрициологии). М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. 2002. – 576 с. 

50. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. М: Медицина, 1993. – 

736 с. 

51. Мейл Д., и соавт. Иммунология. М.: Логосфера, 2007. – 555 с. 

53. Морозова В.Т., Миронова И.И., Марцишевская Р.Л. Лабораторная диагностика 

патологии пищеварительной системы. М.: Юнимед. 2001. – 124 с. 



54. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. / Под 

редакцией Белоусова Ю.Б., Леоновой М.В. М.: ОАО Издательство «Бионика». 2002. – 

357 с. 

55. Основы колопроктологии / Под редакцией В.И. Воробьева. – М.: ООО «МИА». 

2006. – 432 с. 

56. Парфенов А.И. Целиакия. Эволюция представлений о распросраненности, 

клинических проявлениях и значимости этиотропной терапии. М.: Анахарсис. 2007. – 376 

с. 

57. Парфенов А.И. Энтерология. М.: МИА, 2009. – 875 с. 

58. Петухов В.А. Желчнокаменная болезнь и синдром нарушенного пищеварения. М.: 

Веди, 2003. – 128 с. 

59. Подымова С.Д. Болезни печени. М.: Медицина, 2005. – 768 с. 

60. Покровский В.И., Черкасский Б.Л. Сальмонеллезы. М.: Медицина, 1995. 

– 222 с. 

61. Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека. – М., Медицина. – 2001. – 

656 с. 

62. Рациональная антимикробная терапия. Руководство для практикующих врачей / 

Под ред. Яковлева В.П., Яковлева С.В. М.: Изд. Литерра, 2003. – 1001 с. 

63. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для 

практикующих врачей / Под ред. Ивашкина В.Т. М.: Изд. Литерра, 2003. – 1045 с. 

64. Ребров В.Г., Громова О.А. Витамины и микроэлементы. М.: «Алев – В». 

2003. – 647 с. 

65. рН-метрия пищевода и желудка при заболеваниях верхних отделов 

пищеварительного тракта. / Под ред. академика Ф.И.Комарова. Рапопорт С.И., Лакшин 

А.А., Ракитин Б.В., Трифонов М.М. М.-:ИД МЕДПРАКТИКА – М. 2005. – 208 с. 

66. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. «Национальный проект 

здоровье». ГЭОТАР-Мед, М., 2006. 

68. Сборник нормативных актов по охране здоровья граждан Российской Федерации. 

М., «Претор», 1995. – 253 с. 

69. Симоненко В.Б. Нейроэндокринные опухоли. М.: Медицина, 2003. – 216 с. 

70. Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология. СПб: Наука, 1991. – 270 с. 

71. Уголев А.М., Радбиль О.С. Гормоны пищеварительной системы. Л.: Наука, 1995. – 

283 с. 

72. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Под редакцией Чучалина А.Г., Вялкова А.И., Белоусова Ю.Б. М.: 

Медицина. 2001. – 923 с. 

73. Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта / Пер. с англ. / под 

ред. Дж. М. Полака, С.Р.Блума, Н.А. Ранта, А.Г.Батлера. М.: Медицина, 1989. – 496 с. 

74. Хавкин А.И. Микрофлора пищеварительного тракта. – М: Фонд социальной 

педиатрии. – 2006. – 416 с. 

75. Хазанов А.И., Плюснин С.В., Белянин С.А., Бобров А.Н., Павлов А.И. Алкогольная 

болезнь печени. М., ООО Линс-Принт, 2008. – 318 с. 

76. Халиф И.Л., Лоранская И.Д. Воспалительные заболевания кишечника 

(неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) клиника, диагностика, лечение. М.: 

Миклош, 2004. – 88 с. 

77. Царегородцева Т.М., Серова Т.И. Цитокины в гастроэнтерологии. М.: Анахарсис, 

2003. – 96 с. 

78. Шерлок Ш., Дули Д. Заболевания печени и желчных путей. М.: ГэотарМед, 2002. 

859 с. 

79. Экстренная помощь в медицинской практике / Пер. с англ. / М.: Медицина, 1987. – 

672 с. 



80. Эндрю Т. Рэфтэри, Эрик Лим «Дифференциальный диагноз». Перевод с англ. М., 

Медпресс-информ. 2008. – 511 с. 

81. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.А. Лекции по инфекционным болезням. М.: ВУНМЦ, 

1999. 1 т – 452 с., 2 т – 431 с. 

82. Яковенко Г.А. Основы зондовой рН-метрии в гастроэнтерологии. М.: Медицина. 

2009. – 175с. 

б) Дополнительная литература: 

3. Савоненкова Л.Н., Арямкина О.Л. Абдоминальный туберкулез. Ульяновск. УлГУ. 

2007. – 162 с. 

4. Михайленко А.А., Базанов Г.А., Покровский В.И., Коненков В.И. 

Профилактическая иммунология – Москва – Тверь: ООО «Издательство «Триада». 

2004. – 448 с. 

5. Лысенко А.Я., Владимиров М.Г., Кондрашевич А.В., Майори Дж. Клиническая 

паразитология. Руководство. Женева. ВОЗ 2002. – 752 с. 

6. Клиническая аллергология и иммунология. Руководство для практикующих врачей. 

(Под.ред. Л.А.Горячкиной, К.П. Кашкина). М.: Миклош. 2009.430с. 

7. Иммунология и аллергология. Алгоритмы диагностики и лечения. / Под ред. акад. 

Хаитова Р.М. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – III с. 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и медицинской 

полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает научные журналы 

по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека им. 

Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, защищенные: в 1998-

2003 гг. по специальностям «Экономические науки», «Юридические науки», 

«Педагогические науки» и «Психологические науки» (всего около 28 000 полных текстов). 

С начала 2004 г. – по всем специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их 

оцифровки (около 25 000 диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – 

отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных комплексной 

тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным областям знания, 

включая историю, образование, физику, психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 



The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для мониторинга 

экономического положения и здоровья населения Российской Федерации. Опрос 

проводится с 1992 г. и на данный момент доступна информация о 14 раундах, каждый из 

которых соответствует определенному году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают различные 

отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям 

знаний из них около 40 журналов HSS (Humanities & Social Sciences: в области 

гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science – самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических и 

медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по экономическим и 

общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, 

охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 реферативных 

журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература", издаваемых Институтом научной информации по общественным наукам 



РАН. Все издания представлены на платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в области 

экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди которых: нормативные 

документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 

аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания 

Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и статистические 

массивы российских и международных исследовательских центров. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Гастроэнтерология»: 

 Клиническая база 

 Кабинеты функциональной диагностики 

 Кабинеты ультразвуковой диагностики 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом; 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1. Цель и задачи обучения: 

Цель – формирование научных знаний и практических навыков по 

кардиологии. 

Задачи: 

           -изучить фундаментальные представления о физиологии, анатомии и 

патологии сердечно-сосудистой системы; 

          -изучить современные методы диагностики и лечения основных 

сердечно-сосудистых заболеваний с позиции доказательной медицины с 

целью получения более глубокого представления; 

         -изучить методы проведения дифференциальной диагностики основных 

сердечно-сосудистых заболеваний 

          -изучить методы проведения профилактики факторов риска основных 

сердечно-сосудистых заболеваний среди населения на основании глубоких 

теоретических знаний по кардиологии и результатов достоверных и 

доказательных клинических исследований; 

            -изучить особенности диагностики и лечения  сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста. 
 

2. Место дисциплин в ОПОП 

Дисциплины по выбору ординатора (ОД.О.04.) относятся к разделу обязательных 

дисциплин ОПОП по специальности «ТЕРАПИЯ» (ординатура). Они выбираются 

обучающимся из числа предлагаемых вузом дисциплин терапевтического направления. 

Изучение дисциплин по выбору позволяет ординатору реализовать индивидуальные 

профессионально-образовательные запросы и интересы. 

Представленная в данной программе дисциплина «Кардиология» углубляет 

подготовку ординатора в вопросах современной диагностики и лечения основных 

сердечно-сосудистых заболеваний и позволяет ординатору изучить  арсенал современных 

лекарственных препаратов, применяемых при лечении заболеваний сердца и сосудов, 

предупреждать развитие возможных осложнений и организовывать профилактические 

мероприятия.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 

На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся 

по специальности терапия должен: 

 

Раздел  1 «Кардиология» 

Знать:  

– особенности клинического течения и диагностики сердечно-

сосудистых осложнений 

Уметь: 

          - формулировать и осуществлять дифференциальную диагностику 

основных сердечно-сосудистых заболеваний на основании применения 

различных типов диагностических исследований  

        - обосновать выбор метода лечения, определить показания,  

противопоказания к назначению лекарственной терапии, выявить побочные 

эффекты лекарств,  

        - оказать неотложную помощь при развитии сердечно-сосудистых 



осложнений  

Владеть: 

 - анализом результатов диагностических процедур  

- оценкой эффективности проводимого лечения 
 

 

4. Объем специальных дисциплин  и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Аудиторные занятия всего 72 72 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия 42 42 

Семинары  20 20 

Самостоятельная работа 36 36 

Общая трудоёмкость:  

3 з.е.=108ч. = 3 недели 

108  108  

 

 

 

 

 

5. Структура дисциплин по выбору    

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дисциплины по 

выбору 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Рубежные контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 Ле

кц

ии 

Прак. 

занят. 

Семи

нары  

Самост. 

работа 

1 Кардиология  2 10 42 20 36 Тестирование, опрос, 

решение тестовых задач, 

клинические задачи, зачет 

Итого: 108 ч. 2 10 42 20 36 Зачёт  в  2-ом семестре; 

итоговый контроль в 

составе ИГА 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание дисциплин 

 

№ 

п/п 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

1 Кардиология 

 108 час. 

1.1.Теоретические основы социальной гигиены и организации  

здравоохранения в РФ 

Социальная гигиена как наука. Организм и среда, биосоциальные 

аспекты. Теоретические основы отечественного здравоохранения 

Принципы организации отечественного здравоохранения. Основные 

руководящие документы правительства в области охраны здоровья и 

перспективы развития здравоохранения. Характеристика состояния 

здоровья населения страны и задачи здравоохранения 

  1.2. Основы медицинского страхования. Закон РФ «О медицинском 

страховании граждан в РФ» и механизм его реализации. Понятие о 

страховой медицине. Обязательное страхование. Добровольное 

страхование. Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

  1.3.Организация оказания медицинской помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Оказание помощи при амбулаторном 

лечении. Оказание помощи в госпитальных условиях. Подготовка 

специалиста-кардиолога (юридические основы, учреждения) 

  1.4. Этика и деонтология врача. Взаимоотношения врача и 

больного. Правовые основы здравоохранения РФ. 

  1.5. Новые данные о структуре и функции сердца. Анатомия сердца. 

Проводящая система. Структура кардиомиоцита. Коронарный кровоток. 

Строение коронарных артерий. Особенности венозного кровотока 

миокарда. Электрофизиологические функции сердца (автоматизм, 

возбудимость, проводимость) 

  1.6. Основные механизмы развития патологии сердечно-сосудистой 

системы и принципы коррекции. Факторы риска. Нервно-психическое 

перенапряжение. Нарушение липидного обмена. Повышение 

артериального давления. Повышение артериального давления. 

Повышение артериального давления. Сахарный диабет, гипофункция 

щитовидной железы и другие эндокринные заболевания. Курение. Пол, 

этническая принадлежность. Роль наследственных факторов в патологии 

сердечно-сосудистой системы. Патогенез аритмий. Механизмы 

повышения артериального давления. Ренин-ангиотензиновая прессорная 

система почек. Реноваскулярные гипертензии. 

  1.7.Врачебное обследование. Анамнез. Общий осмотр. Пальпация. 

Перкуссия. Аускультация. Клиническая оценка лабораторных методов 

исследования. Оценка инструментальных методов исследования. 

Компъютерная томография. Магниторезонансная томография. 

Ангиокардиография. Коронарография. 

  1.8. Ультразвуковые исследования сердца и сосудов. 
Характерные изменения эхокардиограммы при различных 

заболеваниях сердца. Допплерэхокардиография. 

  1.9. Теоретические основы электрокардиографии (ЭКГ) 
Электрофизиология миокарда. Анализ ЭКГ. Методы длительной 

регистрации ЭКГ. ЭКГ при гипертрофии отделов сердца. Некоторые 

ЭКГ-синдромы, связанные с нарушением ритма и проводимости. ЭКГ 

при синдромах предвозбуждения желудочков. ЭКГ при нарушениях 

ритма. Изменения ЭКГ при отдельных заболеваниях   

  1.10.Общие принципы и методы лечения кардиологических больных. 

Немедикаментозные методы. Диетотерапия. 



  1.11.Основы клинической фармакологии. Фармакокинетика и 

фармакодинамика и применение их данных в клинике. Общая 

классификация лекарственных препаратов. Основные группы 

лекарственных препаратов наиболее часто испльзуемых при лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний. Средства для лечения ИБС. 

Гипотензивные препараты. Антиаритмические препараты. 

Гиполипидемические  препараты. Антикоагулянты, тромболитические и 

антиагрегантные препараты. Антикоагулянты. Тромболитические 

препараты. Антиагрегантные препараты. 

  1.12. Атеросклероз. Основные гипотезы патогенеза атеросклероза. 

Дислипопротеидемии. Первичные и вторичные. Типы 

гиперлипопротеидемий. Атерогенные типы гиперлипопротеидемий. 

Атерогенная роль липопротеидов низкой и очень низкой плотности. 

Лабораторная диагностика дислипопротеидемий. Оценка липидного 

спектра. Основные факторы риска атеросклероза. Клинические 

проявления атеросклероза. Лечение атеросклероза. 
Немедикаментозные мероприятия. Гиполипидемические препараты. 

Возможности генной инженерии. Реконструктивные операции на сосудах 

  1.13. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез и 

классификация ИБС. Органические и функциональные поражения 

коронарных артерий. Концепция динамического стеноза коронарных 

артерий. Методы диагностики ИБС. Пробы с физической нагрузкой. 

Коронарография. Катетеризация коронарного синуса и вен сердца с 

оценкой метаболизма миокарда в покое и при нагрузке. Методы лечения 

ИБС. Медикаментозная терапия. Основные группы антиангинальных 

препаратов. Хирургические методы лечения ИБС. Аортокоронарное  и 

маммарокоронарное шунтирование. Транслюминальная 

коронароангиопластика. 

  1.14. Внезапная коронарная смерть. Факторы риска внезапной 

коронарной смерти. 

  1.15. Стенокардия. Стенокардия напряжения. Впервые возникшая 

стенокардия. Стабильная стенокардия. Классификация функционального 

состояния больных. Прогрессирующая стенокардия. Синдром «Х». 

Особенности лечения безболевой ишемии миокарда. Лечение 

нестабильной стенокардии. Нарушения ритма и проводимости при ИБС. 

Сердечная недостаточность при ИБС. Особенности лечения. 

Реабилитация и врачебно-трудовая экспертиза при ИБС. 

  1.16. Инфаркт миокарда. Этиология и патогенез инфаркта миокарда. 
Патофизиологические и морфологические изменения после локального 

прекращения коронарного кровотока. Клиника и диагностика 

инфаркта миокарда. Изменения ЭКГ. Изменение активности ферментов 

сыворотки крови и концентрации миоглобина. Клинические формы и 

варианты течения инфаркта миокарда: крупноочаговый (в том числе и 

трансмуральный), мелкоочаговый, рецидивирующий и повторный. 

Коронарография. Лечение неосложненного инфаркта миокарда. Общие 

принципы лечения. Организация интенсивного наблюдения. 

Купирование ангинозного приступа. Тромболитическая терапия. 

Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда. Сердечная 

астма. Отек легких. Кардиогенный шок у больных инфарктом миокарда. 

Терапия кардиогенного шока у больных инфарктом миокарда. 

Хирургические методы лечения осложнений инфаркта миокарда. 

Возможности медикаментозной профилактики повторных инфарктов 

миокарда. Немедикаментозные методы реабилитации больных 

инфарктом миокарда. Вопросы трудовой экспертизы и рациональное 

трудоустройство больных, перенесших инфаркт миокарда. 

  1.17. Артериальные гипертензии и артериальные гипотензии. 

Этиология и патогенез артериальной гипертензии (АГ). Клиника, 



диагностика и варианты течения АГ. Классификация артериальных 

гипертензий. Стратификация сердечно-сосудистого риска при АГ. 

Гипертонические кризы. Особенности течения АГ при различных 

клинических состояниях. Основные методы дифференциальной 

диагностики артериальных гипертензий. Симптоматические 

артериальные гипертензии. АГ при поражениях почек Эндокринные 

АГ (первичный альдостеронизм, аденома надпочечников, 

феохромацитома, тиреотоксикоз, болезнь Иценко-Кушинга) Лечение 

артериальных гипертензий. Нефармакологические методы. 

Медикаментозное лечение. Выбор лекарственных препаратов. 

Купирование гипертензивных кризов. 

Артериальная гипотензия (острая и хроническая). Критерии диагностики. 

Методы лечения. 

  1.18. Болезни миокарда. Классификация заболеваний миокарда. 

Инфекционные миокардиты. Кардиомиопатии (гипертрофическая, 

дилатационная, рестриктивная и др.). Миокардиты. Современная 

классификация миокардитов. Клиника и диагностика миокардитов. Роль 

биопсии миокарда. Лечение миокардитов. Особенности использования 

кортикостероидов и негормональных иммунодепрессантов. Поражение 

миокарда при других системных заболеваниях (амилоидоз, саркоидоз). 

Опухоли сердца. Гипертрофическая кардиомиопатия. Дилатационная 

(застойная) кардиомиопатия. Рестриктивная кардиомиопатия. 

Эндомиокардиальный фиброз. Аритмогенная дисплазия правого 

желудочка. Неклассифицируемые кардиомиопатии. Кардиомиопатия 

такатцубо. Некомпактный миокард. Профилактика и реабилитация 

при заболеваниях миокарда, врачебно-трудовая экспертиза. 

  1.19. Болезни перикарда. Перикардиты. Основные формы 

перикардитов. Клиника и диагностика перикардитов. Лечение 

перикардитов. Реабилитация и врачебно-трудовая экспертиза при 

болезнях перикарда. 

  1.20. Болезни эндокарда. Инфекционные эндокардиты. Этиология. 

Варианты течения эндокардита. Клинические проявления и диагностика. 

Этиотропное лечение. Профилактика эндокардитов и врачебно-трудовая 

экспертиза. 

  1.21. Пороки сердца. Приобретенные пороки сердца. Классификация и 

номенклатура приобретенных пороков. Методы диагностики. Патогенез, 

клиника, диагностика и лечение отдельных пороков сердца. 

Комбинированные пороки сердца. Особенности лечения больных с 

искусственными клапанами. Лечение больных с пороками сердца во 

время беременности Врожденные пороки сердца. Классификация. 

Пороки с увеличенным кровотоком в легких. Пороки с уменьшенным 

кровотоком в легких. Пороки без диффузного цианоза. Пороки с 

диффузным цианозом. Профилактика и врачебно-трудовая экспертиза 

при пороках сердца. Тактика ведения больных после хирургического 

лечения. 

  1.22. Нарушения ритма и проводимости. Этиология и патогенез 

нарушений ритма. Классификация и номенклатура аритмий. Методы 

диагностики нарушений ритма. Принципы и методы лечения больных с 

нарушениями ритма. Показания к лечению аритмий. Антиаритмические 

препараты. Электростимуляция сердца. Электроимпульсная терапия. 

Хирургические методы лечения аритмий. Экстрасистолия. Тахиаритмии. 

Пароксизмальные. Особенности лечения пароксизмальных тахиаритмий. 

Купирование пароксизма. Трепетание предсердий. Мерцание предсердий. 

Атриовентрикулярные узловые тахикардии. 

Врачебная тактика при лечении больных с наджелудочковыми 

аритмиями. Желудочковая тахикардия. Врачебная тактика при лечении 

больных с желудочковыми тахиартмиями. 



  1.23.Брадиаритмии и нарушения проводимости. Синусовая 

брадикардия. Синоатриальная блокада. Атриовентрикулярные блокады. 

Неотложное лечение атриовентрикулярных блокад 2-3 степени. 

Показания к имплантации искусственного водителя ритма сердца. 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости. Блокады правой ножки 

(ветви)пучка Гиса. Блокады  левой ножки пучка Гиса. Клиническое 

значение нарушений внутрижелудочкой проводимости. Вопросы 

врачебно-трудовой экспертизы 

  1.24.Сердечная недостаточность. Этиология и патогенез сердечной 

недостаточности. Диагностика сердечной недостаточности. 

Классификация хронической сердечной недостаточности. Клинические 

варианты сердечной недостаточности. Принципы лечения сердечной 

недостаточности. Фармакотерапия сердечной недостаточности. Острая 

сердечная недостаточность. Сердечная астма. Отек легких. 

Особенности лечения острой сердечной недостаточности при различных 

патологических состояниях. Острое легочное сердце. Профилактика 

сердечной недостаточности, реабилитация больных с сердечной 

недостаточностью и врачебно-трудовая экспертиза. 

  1.25. Общие вопросы организации медицинской помощи при 

неотложных состояниях. Реанимация, основные методы. Техника 

реанимационных мероприятий. 

  1.26. Лечение основных неотложных состояний. Острая сердечная 

недостаточность. Отек легких. Кардиогенный шок. Тромбоэмболия 

легочной артерии. Брадиаритмии. Синкопальные состояния. Неотложные 

состояния при артериальной гипертензии.  

  1.27. Принципы профилактики сердечно-сосудистых состояний. 
Система профилактических мероприятий, направленных на охрану 

здоровья населения. Значение национальных государственных программ. 

Роль средств массовой информации. Факторы риска возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний и их  распространенность. 

Организация и проведение профилактики основных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

 

7.Структура и содержание модулей 

 

№ 

п/п 

Содержание Трудоёмкость 

(час) 

 Раздел  1  

 Кардиология 108 

 1. Аудиторная работа 72 

 а) Лекции 10 

1 Артериальная гипертензия. Симптоматические артериальные 

гипертензии.  Диагностика. Лечение 

2 

2 Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. Диагностика. 

Осложнения. Неотложная помощь. Лечение. Реабилитация. 

2 

3 Сердечная недостаточность 2 

4 Нарушения ритма сердца 2 

5 Врожденные пороки сердца 1 

6 Приобретенные пороки сердца 1 

 б) Практические занятия  42 

1 Основы электрокардиографии 2 

2 Электрокардиография при ишемической болезни сердца 2 

3 Электрокардиография при нарушениях ритма сердца 2 

4 Комбинированные нарушения ритма сердца 2 



5 Атеросклероз  2 

6 Ишемическая болезнь сердца 4 

7 Инфаркт миокарда 4 

8 Артериальные гипертензии 6 

9 Болезни миокарда 2 

10 Пороки сердца  4 

11 Нарушения ритма и проводимости 4 

12 Сердечная недостаточность 2 

13 Осложнения инфаркта миокарда. Острая сердечная недостаточность 2 

14 Гипертонические кризы 2 

15 Сердечно-сосудистые заболевания у беременных 2 

 в) Семинары 20 

1 Анатомия сердца и сосудов. Ангиография. 

Коронаровентрикулография. Радиоизотопные методы обследования 

2 

2 Ультразвуковые методы обследования сердца 2 

3 Суточное мониторирование сердечного ритма 2 

4 Атеросклероз и дислипидемические средства 2 

5 Врожденные пороки сердца. Диагностика. Лечебная тактика. 

Диспансеризация. 

2 

6 Антигипертензивные препараты 2 

7 Нарушения ритма и проводимости 2 

8 Тромбоэмболия легочной артерии 2 

9 Болезни эндокарда 2 

10 Возрастные особенности сердечно-сосудистых заболеваний  2 

 д) Рубежный контроль: «Кардиология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 36 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 4 

  Работа с учебниками 10 

  Информационно-литературный поиск 4 

  Ведение больных в клинике 8 

  Дежурства в клинике 4 

  Подготовка реферата, доклада 2 

  Решение тестовых и ситуационных задач 2 

  Подготовка к рубежному контролю 2 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  



 

8.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  1 

«Кардиология»: 

 

а) Основная литература: 

   1 . Арутюнов Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / 

Г.П.Арутюнов.- М.:ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 504 с. 

 Всероссийское научное общество кардиологов. Кардиология. Национальное 

руководство. Москва 2012. 

 Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 

лечения атеросклероза. Российские рекомендации V пересмотр. Москва 2012. – 48 

с. 

 Кардиология: национальное руководство / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова, - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1232 с. 

 Мазур Н.А.  Практическая кардиология. Медпрактика. Москва 2012. 

 Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению 

ХСН (четвертый пересмотр). Москва, 2013. – 312 с. 

 Люсов В.А. Инфаркт миокарда: руководство / Люсов В.А., Н.А. Волов, И. Г. 

Гордеев // 2010.- 240 с. 

 Неотложная кардиология / Под ред. Е. И. Чазова. М.: Эксмо., 2011 г. – 224 с. 

 Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 С. 

 Сычёв Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. Клиническая фармакология. 

Практикум. / Под ред В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 С. 

 Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. Медикаментозное лечение 

нарушений ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

448 С. 

 Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство / Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– 976 С. 

 Клиническая фармакология + СD: учебник. 4-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1056 С. 

 Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

фармакологией / Под ред. В.С. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 832 С. 

 Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса, 

А.К. Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 640 С. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Горбаченков, А. А. Клапанные пороки: митральные, аортальные, сердечная  

недостаточность / А. А. Горбаченков, Ю. М. Поздняков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

2. Беленков Ю.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство / Ю.Н.Беленков, 

Е.В.Привалова, В.Ю.Каплунова // 2011. – 392 с. 

3. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. 

– Медпресс, 2006. – 224 с. 

4. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – 2014. 



5. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. 

С.К.Тернового/. М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

6. Руководство по нарушениям ритма. – М., 2008. 

7. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая 

система. – М., 2011. – 896 с. 

8. Сыркин А.Л. ЭКГ для врача общей практики. – М., 2011. – 176 

9. Шиллер Н., Осипов М.А "Клиническая эхокардиография" Москва, 2005 

10. Н. М. Мухарлямов, Ю. Н. Беленков «Ультразвуковая диагностика в кардиологии», 

М.1981. 

11. Е.П.Затикян «Кардиология плода и новорожденного», М., Инфо-медиа, 1996. 

12. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. 

Насонова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

13. Галин П.Ю., Вознюк О.А. Основы фармакотерапии в кардиогериатрии. 

Руководство для врачей – Palmarium Academic Publishing, Германия. – 2013. – 126 с. 

14. Х.Фейгенбаум «Эхокардиография», Москва, Видар, 1999г. 

15. В.Н.Яковлев, Р.С.Карпов, Л.Н.Гасаненков «Пролапс митрального клапана», 

Томск, 1985. 

 

в)Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

«MicrosoftWindows» 

«MicrosoftOffice» 

Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

«Комплексные тесты» 

 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 



Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди 

которых: нормативные документы федерального уровня; статистические данные 

Госкомстата России; аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; 

СМИ; издания Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и 

статистические массивы российских и международных исследовательских центров. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Дисциплина 1: «Кардиология» 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Учебные комнаты, оснащенные столами, стульями, доской, мелом, средствами 

нагляного обеспечения учебного процесса (в т.ч. мультимедийными); 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1. Цель и задачи обучения: 
Цель – формирование научных знаний и практических навыков по гематологии. 

Задачи: 

-изучить особенности назначения лекарственных препаратов при гематологических 

заболеваниях; 

-изучить теоретические и клинические вопросы заболеваний органов кроветворения; 

-изучить различные методы инструментальной диагностики гематологических 

заболеваний; 

-изучить общие вопросы организации гематологической помощи; 

-изучить особенности диагностики и лечения гематологических заболеваний с 

использованием современных методов лечения и профилактики. 

2. Место дисциплин в ОПОП 
Дисциплины по выбору ординатора относятся к разделу обязательных дисциплин 

ОПОП по специальности терапия. Они выбираются обучающимся из числа предлагаемых 

вузом дисциплин терапевтического направления. Изучение дисциплин по выбору 

позволяет ординатору реализовать индивидуальные профессионально-образовательные 

запросы и интересы. 

Программа дисциплины «Гематология» расширяет и углубляет подготовку 

ординатора в вопросах диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения, а также 

освоение практических умений и навыков, необходимых врачу-специалисту в 

соответствии с профессионально-должностными требованиями к нему. 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 
На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся по 

специальности «Терапия» должен: 

Знать: 

-  Клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний системы кроветворения, 

их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний в терапевтической клинике; 

-  Основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, используемых при лечении 

болезней органов кроветворения, осложнения, вызванные применением лекарств, методы 

их коррекции; 

-  Основы иммунобиологии и реактивности организма; 

-  Принципы диетотерапии больных заболеваниями системы кроветворения; 

-  МСЭ при болезнях системы кроветворения; 

-  Формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  Классификацию основных  заболеваний системы кроветворения по МКБ-10. 

Уметь: 

- Провести клиническое обследование больного: по всем органам и системам: анамнез; 

осмотр;  перкуссия; пальпация; аускультация; включая исследование системы 

кроветворения; 

- Провести клиническое обследование центральной и периферической нервной системы 

(состояние сознания, двигательная и чувствительная сфера, оболочечные симптомы); 

полости рта; кожных покровов;  периферического кровообращения; лимфатических узлов; 

- Определять признаки клинической и биологической смерти; 

- Подготовить пациента к проведению рентгенологических исследований позвоночника, 

черепа; 



- Выполнить диагностические процедуры: определение группы крови, резус-фактора, 

промывание желудка через зонд; плевральная пункция; абдоминальная пункция; клизмы 

(очистительная, лечебная); стернальная пункция; пальцевое исследование прямой кишки;  

- Выполнить лечебные процедуры: передняя тампонада носа, переливание крови и её 

компонентов, остановка наружного и внутреннего кровотечения; 

- Определить степень кровопотери по гемоглобину и гематокриту; 

- Оказать первую врачебная помощь при неотложных состояниях: обморок; 

тромбоэмболия легочной артерии; легочное кровотечение; кома анемическая, мозговая, 

неясная; острые аллергические реакции; ОНМК; психомоторное возбуждение различного 

генеза; 

- Установить диагноз и провести необходимое лечение при болезнях системы 

кроветворения (железодефицитная, постгеморрагическая, В12- и фолиеводефицитная 

анемия; острый лейкоз, хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз; миеломная 

болезнь; лимфогранулематоз, агранулоцитоз; геморрагические диатезы; ДВС-синдром); 

- Заполнить и вести клиническую историю болезни, выписку из истории болезни; 

- Заполнить и вести медицинскую документацию в поликлинике: амбулаторную карту Ф-

025; статистический талон Ф-025/у; лист нетрудоспособности; направление на 

госпитализацию Ф-28; санаторно-курортную карту Ф-072/у и другие; 

-Выписывать рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты; 

-  Решать вопросы медико-социальной экспертизы: заполнять направление на МСЭ, 

выносить обоснованное решение о состоянии трудоспособности, участвовать в 

составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий по 

профилактике инвалидности; 

- Организовать диспансеризацию на участке, проводить анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности  

Владеть: 

 -  Провести оценку лабораторных и инструментальных исследований: 

 -  Провести оценку клинических анализов крови, мочи, кала, асцитической 

жидкости, биохимических анализов крови; 

 -  Провести оценку биохимических анализов крови;  

 -  Провести оценку времени свертываемости, времени кровотечения, ПТИ, МНО, 

АЧТВ;  

 - Провести оценку данных исследования основных показателей гемодинамики 

(ОЦК, ЦВД, УО, МО, ФВ, ОПС); 

 -  Провести оценку показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса 

крови;  

          -  Провести оценку анализов мочи (проба Нечипоренко, проба 

Зимницкого); пробу  

         Реберга; 

 -  Провести оценку серологического исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), 

антигенов гепатита. 

 -  Провести оценку посева мочи и крови; 

 -  Провести оценку гликемического профиля; 

 -  Провести оценку миелограммы; 

 -  Провести оценку данных аллергологического исследования; 

 -  Провести оценку данных иммунохимического исследования 

(иммуноглобулины); 

 -  Провести оценку рентгенограмм позвоночника, черепа; 

 -  Оценить результаты специальных исследований: компьютерной 

томографии; УЗИ органов брюшной полости, почек; биопсии лимфатических 

узлов, печени, почек; магнитно-резонансной томографии. 



. 

4. Объем специальных дисциплин и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 36 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 18 

Семинары 10 

Самостоятельная работа 72 

Общая трудоёмкость: 3 з.е. 108 

 



5. Структура дисциплины по выбору 
 

 

Дисциплины по 

выбору С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Рубежные 

контрольные точки 

и итоговый контроль 

(формы контроля) 

 
Лекции 

Прак. 

занят. 
Семинары 

Самост. 

работа 

Гематология   8 18 10 72 

Тестирование, 

опрос, решение 

тестовых задач, 

клинические задачи, 

зачет 

Итого: 108 ч.       

Зачёт; итоговый 

контроль в составе 

ИГА 

 

6. Содержание дисциплин 
 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

Гематология 

108 часов 

 Гемобластозы. Классификация. Острые и хронические лейкозы. 

Принципы диагностики и лечения. 

 Лейкемоидные реакции. Дифференциальная диагностика с 

гемобластозами. 

Парапротеинемические гемобластозы. Классификация, 

диагностика, лечение. 

Анемии. Классификация. Железодефицитные анемии. В-12 - 

фолиеводефицитные анемии. Гемолитические анемии. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 

Геморрагические диатезы. 

Депрессии кроветворения. 

 Лимфопролиферативные заболевания: лимфогранулематоз, 

лимфосаркома. 

Амбулаторное лечение и диспансеризация гематологических 

больных. 

Неотложные состояния. Диагностика. Экстренная помощь. 

Острая кровопотеря. Геморрагический шок. 

ДВС-синдром. 

Неотложная помощь при геморрагических диатезах. 

 

 

7. Структура и содержание модулей 
 



№ 

п/п 
Содержание 

Трудоёмкость 

(час) 

 Гематология  

 1. Аудиторная работа 36 

 а) Лекции 8 

1 Анемии. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

4 

2 Гемобластозы. Принципы диагностики и лечения.  4 

 б) Практические занятия  18 

1 Железодефицитные анемии и состояния: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 

4 

2 Мегалобластные и гемолитические анемии. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 

2 

3 Депрессии кроветворения: диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика 

2 

4 Острые лейкозы: диагностика, дифференциальная диагностика и 

принципы лечения. 

2 

5 Хронические гемобластозы: диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

2 

6 Геморрагические диатезы: диагностика, дифференциальная 

диагностика: принципы лечения, неотложная помощь. 

4 

7 Диагностика и лечение неотложных состояний. Острая кровопотеря. 

Геморрагический шок. ДВС-синдром.  

2 

 в) семинары 10 

1 Железодефицитные анемии и состояния: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика 
2 

2 Мегалобластные и гемолитические анемии. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 
2 

3 Парапротеинемические гемобластозы. Классификация, диагностика, 

лечение. 
2 

4 Геморрагические диатезы. 2 

5 Амбулаторное лечение и диспансеризация гематологических 

больных. 
1 

6 Лимфопролиферативные заболевания: лимфогранулематоз, 

лимфосаркома. 

 

1 

 г) Рубежный контроль: «Гематология»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 72 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 4 

  Работа с учебниками 12 



  Информационно-литературный поиск 2 

  Ведение больных в клинике 26 

  Дежурства в клинике 16 

  Подготовка реферата, доклада 4 

  Решение тестовых и ситуационных задач 4 

  Подготовка к рубежному контролю 4 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Составление заключения по результатам исследования  

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Гематология»: 
а) Основная литература: 

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. М: Медицина, 1993. – 

736 с.. 

2. Богомолов Б.П. Инфекционные болезни. Изд-во Моск. Университета, 2006. 

– 583 с. 

3 Герасимов А.Н. Медицинская статистика. М.: Моск. инф. агентство, 

2007. – 475 с. 

4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАРМедиа. 1999. – 517 с. 

5. Национальные руководства. Гематология, Медицина, 2013- 411 с. 

6.. Морозова В.Т., Миронова И.И., Марцишевская Р.Л. Лабораторная диагностика 

патологии пищеварительной системы. М.: Юнимед. 2001. – 124 с. 

7.. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. / Под 

редакцией Белоусова Ю.Б., Леоновой М.В. М.: ОАО Издательство «Бионика». 2002. – 

357 с. 

8. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Под редакцией Чучалина А.Г., Вялкова А.И., Белоусова Ю.Б. М.: 

Медицина. 2001. – 923 с. 

9. Царегородцева Т.М., Серова Т.И. Гематология. М.: Анахарсис, 2003. – 96 с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Михайленко А.А., Базанов Г.А., Покровский В.И., Коненков В.И. 

Профилактическая иммунология – Москва – Тверь: ООО «Издательство «Триада». 

2004. – 448 с. 

2. Лысенко А.Я., Владимиров М.Г., Кондрашевич А.В., Майори Дж. Клиническая 

паразитология. Руководство. Женева. ВОЗ 2002. – 752 с. 

3. Клиническая аллергология и иммунология. Руководство для практикующих 

врачей. (Под.ред. Л.А.Горячкиной, К.П. Кашкина). М.: Миклош. 2009.430с. 

4. Иммунология и аллергология. Алгоритмы диагностики и лечения. / Под ред. 

акад. Хаитова Р.М. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – III с. 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

4. «MicrosoftWindows» 

5. «MicrosoftOffice» 

6. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и медицинской 

полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает научные журналы 

по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 



Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека им. 

Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, защищенные: в 1998-

2003 гг. по специальностям «Экономические науки», «Юридические науки», 

«Педагогические науки» и «Психологические науки» (всего около 28 000 полных текстов). 

С начала 2004 г. – по всем специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их 

оцифровки (около 25 000 диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – 

отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных комплексной 

тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным областям знания, 

включая историю, образование, физику, психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для мониторинга 

экономического положения и здоровья населения Российской Федерации. Опрос 

проводится с 1992 г. и на данный момент доступна информация о 14 раундах, каждый из 

которых соответствует определенному году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают различные 

отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям 

знаний из них около 40 журналов HSS (Humanities & Social Sciences: в области 

гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science – самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 



– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических и 

медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по экономическим и 

общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, 

охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 реферативных 

журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература", издаваемых Институтом научной информации по общественным наукам 

РАН. Все издания представлены на платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в области 

экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди которых: нормативные 

документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 

аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания 

Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и статистические 

массивы российских и международных исследовательских центров. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Гематология»: 

 Клиническая база 

 Кабинеты функциональной диагностики 

 Кабинеты ультразвуковой диагностики 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом; 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1. Цель и задачи обучения: 
Цель – способствование реализации компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке ординатора; углублению, закреплению, самоанализу и 

самокоррекции имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

-овладеть профессиональными знаниями и умениями на основе компьютерных 

симуляций с решением обучающих тестовых заданий стандартной формы по всем 

разделам терапии; 

-овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе 

решения типовых ситуационных задач различной степени сложности; разбора конкретных 

ситуаций и клинических сценариев; проведения деловых и ролевых игр, тренингов, 

супервизий; 

-овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе работы 

со «стандартными» больными и применения в данной работе нормативно-правовых актов, 

стандартов оказания терапевтической помощи и моделей (протоколов) диагностики и 

лечения терапевтических заболеваний. 

2.Место курса в ОПОП 

Обучающий симуляционный курс относится к активным и интерактивным формам 

проведения занятий, соответствующих современным требованиям подготовки 

специалистов. Потребность в данном курсе обусловлена тем, что ординатор после 

обучения по традиционным (классическим) формам (лекции, практические, семинарские) 

нуждается в проверке степени овладения приобретенными знаниями, умениями и 

навыками, в их коррекции углублении и закреплении. В целом обучающий 

симуляционный курс способствует компетентностному росту ординатора.  

3. Требования к результатам освоения курса 

На основании реализации программы обучающего симуляционного курса 

ординатор должен: 

Раздел 1 

Знать: 

- принципы обучения на основе решения тестовых заданий, типологию тестов и 

степени их сложности; место и роль тестовых заданий в профессиональной подготовке; 

систему тестовых заданий стандартной формы по терапии, их структуру и разделы; 

Уметь:  
- осуществлять с помощью решения тестовых заданий тестовое самообучение, 

текущей самоконтроль, модульное самообразование, проблемное обучение; 

комбинировать тестовые задания с учебными текстами; 

Владеть:  

- приёмами и формами тестового обучения; технологиями решения тестовых 

заданий разной степени сложности; способностью приобретать в процессе тестового 

обучения нужные профессиональные знания, умения, навыки. 

 

Раздел 2 

Знать:  
-принципы, формы и методы современного активного обучения и самообучения: 

обучение развивающее, программированное, проблемное, информационно-электронное, 

интерактивное, симуляционное, опережающее, самостоятельное и др.инновационные 

виды; 

Уметь: 

- продуктивно использовать в целях профессионального образования такие формы 

занятий как решение типовых ситуационных задач, разбора конкретных ситуаций, занятий 

малыми группами, деловых и ролевых игр, тренингов, супервизий, дискуссий, мозгового 

штурма, диалогового обучения и т.п.; 



Владеть:  

- совокупностью современных симуляционных технологий образования с целью 

углубления и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков; способностью 

использовать дополнительные и инновационные формы и методы самообразования; 

коммуникативными навыками в процессе межличностного профессионального 

взаимодействия. 

Раздел 3 

Знать  

- правила оформления терапевтических документов и отношений с 

терапевтическими больными; нормативно-правовые акты и стандарты оказания 

терапевтической помощи; модели (протоколы) диагностики и лечения терапевтических 

заболеваний; действующую международную классификацию терапевтических болезней и 

их стандартные диагностические критерии; 

Уметь: 

-проводить расспрос  «стандартных» терапевтических больных; выявлять у них 

симптомы и синдромы терапевтических заболеваний, грамотно описывать соматический 

статус конкретного больного, стандартизировано планировать его обследование, лечение 

и реабилитацию; прогнозировать возможные «стандартные» осложнения и побочные 

эффекты терапии и назначать «стандартные» средства их коррекции; 

Владеть:  

- навыками определения и обеспечения стандартных условий оказания 

терапевтической помощи; объёма диагностических мероприятий; спектра мероприятий по 

фармакотерапии и реабилитации больных; критериев оценки эффективности оказываемой 

помощи. 

 

4. Объем дисциплин  и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 72 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия 72 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 36 

-изучение стандартов 

кардиологической помощи 

4 

-тестовое самообучение 4 

-модульное самообразование 4 

-изучение нормативно-правовых 

актов в кардиологии 

4 

-информационно-электронное 

обучение 

4 

-решение ситуационных задач 4 

-описание соматического  статуса 4 

-оформление стандартной истории 

болезни 

4 

-изучение инновационных форм 

самообразования 

4 

Общая трудоёмкость:  

3 з.е.=108ч. = 2  недели 

108 

 



5. Структура и содержание дисциплины    

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 
Лекции Семи

нар 

Прак. 

занят. 

Самост. 

работа 

1 Тестовое 

обучение 

1 36   24 12 Опрос, 

собеседование, 

решение тестовых 

и клинических 

задач 

 

2 

Интерактивное 

обучение 

1 36   24 12 Опрос, 

собеседование, 

решение тестовых 

и клинических 

задач 

3 Обучение на 

основе 

стандартных 

подходов 

1 36   24 12 Опрос, 

собеседование, 

решение тестовых 

и клинических 

задач 

Итого: 108 ч. 3 108   72 36 Зачет; 

Итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6.Структура и содержание программы 

 

№ 

п/п 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

1 Тестовое 

обучение 

36 часов 

1.1.Принципы и технологии тестового обучения и самообучения 

1.2.Работа со стандартными тестовыми заданиями по разделам 

кардиологии  в соответствии с МКБ-10  

2 Интерактивное 

обучение 

36 часов 

2.1.Принципы, формы и методы интерактивного обучения 

2.2.Овладение знаниями, умениями и навыками в процессе: 

-занятий малыми группами; 

-тематических дискуссий; 

-ситуационными тренингами; 

-решений типовых ситуационных задач; 

-решений конкретных ситуационных проблем; 

-деловых игр; 

-ролевых игр; 

-«мозгового штурма»; 

-диалогового обучения; 

-обучения на основе обмена опытом 

3 Обучение на 

основе 

стандартных 

подходов 

3.1.Проблема нормативных актов, правовой основы и 

стандартов в терапии 

3.2.Промлемно-стандартное обучение в терапии: 

-проблемы и нормативы правовые; 



36 часов -проблемы и нормативы организационные; 

-проблемы и нормативы профилактические; 

-проблемы и нормативы диагностические; 

-проблемы и нормативы лечебно-реабилитационные; 

-проблемы и нормативы социально-психологические. 

3.3.Работа по оказанию «стандартным» больным с 

использованием стандартных подходов методов, технологий, 

требований. 

 

7.Структура и содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Содержание Трудоёмкость 

(час) 

 Раздел 1  

 Тестовое обучение 36 

 1. Аудиторная работа 24 

 а) Лекции – не предусмотрены  

 б) Практические занятия 24 

1 Принципы и технологии тестового обучения и самообучения 2 

2 Работа со стандартными тестовыми заданиями по разделам 

кардиологии в соответствии с МКБ-10  

20 

3 Тематическая дискуссия на основе опыта тестового обучения 2 

 в) Семинарские занятия – не предусмотрены  

 г) Рубежный контроль: «Тестовое обучение»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 12 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 2 

  Работа с учебниками 2 

  Информационно-электронное обучение 2 

  Решение тестовых и ситуационных задач 3 

  Подготовка к рубежному контролю 3 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  

 Раздел 2  

 Интерактивное обучение 36 

 1. Аудиторная работа 24 

 а) Лекции – не предусмотрены  



 б) Практические занятия 24 

1 Принципы, формы и методы интерактивного обучения  

2 Занятия малыми группами  

3 Тематические дискуссии  

4 Ситуационные тренинги  

5 Решение типовых ситуационных задач  

6 Решение конкретных ситуационных проблем  

7 Деловые игры  

8 Ролевые игры  

9 «Мозговой штурм»  

10 Диалоговое обучение  

11 Обмен опытом интерактивного обучения  

12 Анализ технологий интерактивного обучения  

 в) Семинарские занятия – не предусмотрены  

 г) Рубежный контроль: «Интерактивное обучение»  

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 12 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 2 

  Работа с учебниками 2 

  Информационно-электронное обучение 2 

  Решение тестовых и ситуационных задач 3 

  Подготовка к рубежному контролю 3 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  

 Раздел 3  

 Обучение на основе стандартных подходов 36 

 1. Аудиторная работа 24 

 а) Лекции – не предусмотрены  

 б) Практические занятия 24 

1 Проблема нормативных актов, правовой основы и стандартов в 

терапии 

2 

2 Проблемно-стандартное обучение в терапии 2 

3 Работа по оказанию «стандартным» больным с использованием 

стандартных подходов методов, технологий, требований. 

4 

4 Проблемы и нормативы правовые 2 

5 Проблемы и нормативы организационные 2 

6 Проблемы и нормативы профилактические 2 



7 Проблемы и нормативы диагностические 2 

8 Проблемы и нормативы лечебно-реабилитационные 2 

9 Проблемы и нормативы социально-психологические 2 

10 Доклады и обсуждения представленных «стандартных» историй 

болезни «стандартных» больных 

4 

 в) Семинарские занятия – не предусмотрены  

 г) Рубежный контроль: «Обучение на основе стандартных 

подходов» 

 

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 12 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 2 

  Работа с учебниками 2 

  Информационно-электронное обучение 2 

  Работа с историями болезни больных в клинике 3 

  Подготовка к рубежному контролю 3 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) Основная литература: 

1. Басанова Ц.А. Медицинская экспертиза трудоспособности. – Медпресс, 2006. – 766 

с. 

2. Воробьев А.И. Руководство по гематологии в 3-з т..- М,: Ньюдиамед, 2005. 

3. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации /под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 208 с. 

4. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, классификация: 

практическое руководство / Под. ред. И.Н. Денисова, С.Г. Гороховой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 96 с. 

5. Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения 

(compendium) – Литтера, 2006. – 250 с. 

6. Схемы лечения. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. – М.: 

Литтерра, 2006. – 160 с. 

7. Клинические рекомендации. Кардиология / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 912 с. 

8. Клинические рекомендации. Аллергология / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильина – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с. 



9. Клинические рекомендации. Пульмонология / под ред. А.Г. Чучалина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 240 с. 

10. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с. 

11. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Вып 2-й. / Под ред. 

А.А. Баранова, Ю.Н. Беленкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376 с. 

12. Клинические рекомендации. Эндокринология / под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. 

13. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная 

практика / под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

14. Консультант врача. Дополнительное лекарственное обеспечение / под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова, Е.И. Гусева и др. – CD. 

15. Кукес В.Г. и др. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

16. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей/СПб.: ООО 

«Издательство Фолиант», 2004. – 672 с. 

17. Методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, С.К. Тернового – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 960 с. 

18. Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и 

клинической фармакологией. / Руководство для врачей.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 832 с. 

19. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. 

– Медпресс, 2006. – 224 с. 

20. Мухин Н.А. Руководство по нефрологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 820 с. 

21. Национальные клинические рекомендации. Сборник /Под ред. Р.Г. Оганова.- 3-е 

издание.- М.: «Силицея-Полиграф», 2010.- 592 с. 

22. Национальное руководство. Эндокринология. /Под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 

23. Национальное руководство. Кардиология. /Под ред. Р.Г. Оганова, Ю.Н 

Беленкова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1232 с. 

24. Национальное руководство. Пульмонология. /Под ред. А.Г. Чучалина.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 960 с. 

25. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. 

Насонова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

26. Национальное руководство. Гастроэнтерология. /Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. 

Лапиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 480 с. 

27. Национальное руководство. Нефрология. /Под ред. Н.А. Мухина.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 720 с. 

28. Национальное руководство. Интенсивная терапия. /Под ред. Б.Р. Гельфанд, А.И. 

Салтанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  1-й том - 956 с., 2-й том 784 с. 

29. Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. – 

АМЛ, 2006. – 544 с. 

30. Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов и др. Рациональная фармакотерапия 

ревматических заболеваний: руководство для практикующих врачей / под общ. 

ред. В.А. Насоновой, Е.Л.Насонова. – М.: Литтерра, 2003. – 507 с. 

31. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие / Под ред. Ю.И. 

Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224 с. 

32. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – 2002. 

33. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, 

А.сайфу, Д.Олткорн.- . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

34. Планы ведения больных / Под ред. Е.И. Полубенцевой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 176 с. 



35. Ревматология. Клинические рекомендации / под ред. Е.Л. Насонова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 288 с. 

36. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 880 с. 

37. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. Оганова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 416 с. 

38. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике / 

Под ред. С.К. Тернового - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 752 с. 

39. Руководство по геронтологии и гериатрии: в 4-х т. / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

40. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, 

И.Н. Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

41. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. 

Хальфина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

42. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, 

И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 

43. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. 

А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 768 с. 

44. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. 

С.К.Тернового/. М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

45. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 

46. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и 

тактика/М.: ИД «Граница», 2004. – 320 с. 

47. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 

с. 

48. Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

416 с. 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Абдулкадыров К.Н. Клиническая гематология.- Питер, 2006.- 448 с. 

2. Балаболкин М.И. «Эндокринология». М., 1998.- 416 с. 

3. Бартлет Антимикробная терапия. Карманный справочник. – Практика, 2007. –500 с. 

4. Бондаренко В.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериоз кишечника как клинико-

лабораторный синдром: современное состояние проблемы/М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 304 с. 

5. Бешенцева И.М., Приходько Л.Л., Чумак Е.Н., Мынгалова Н.С. Эозинофилия в 

практике врача (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. – 13 с. 

6. Галин П.Ю., Вознюк О.А. Тревожные и депрессивные расстройства у больных с 

нарушениями ритма сердца и возможности их медикаментозной коррекции 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2008. – 24 с. 

7. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. QT-каналопатии. Руководство для врачей.- Оренбург, 

2010.- 67 с. 

8. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. Гипотонические и синкопальные состояния в 

общеврачебной практике. Учебное пособие.- Оренбург, 2012.- 132 с. 

9. Гусев Е.И., Никифоров А.С. Неврологические симптомы, синдромы и болезни. 

Энциклопедический справочник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1184 с. 

10. Демин В.В. Клиническое руководство по внутрисосудистому ультразвуковому 

исследованию. – Оренбург. – 2005. – 400 с. 



11. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце.- Ростов на Дону, Феникс, 2007.- 240 

с. 

12. Избранные вопросы врачебной практики (Сборник методических трудов и лекций 

сотрудников ФППС ОрГМА для врачей первичного звена здравоохранения). – 

Оренбург, 2007. – 379 с. 

13. Инфекционные болезни. Руководство для врачей. Ред. Покровский В.И., М., 1996. 

14. Исаев М.Р. Гипермобильность суставов и гипермобильный синдром: современные 

подходы к диагностике и лечению (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. 

– 40 с. 

15. Карманова Т.Г., Лычев В.Г. Основы поликлинической пульмонологии.- Ростов на 

Дону, Феникс, 2007.- 362 с. 

16. Клинические рекомендации. Дерматовенерология / под ред. А.А. Кубановой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 320 с. 

17. Клинические рекомендации. Онкология / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 560 с. 

18. Кусталоу К. Неотложные врачебные манипуляции. Атлас. – Практика, 2006. – 160 

с. 

19. Лопухин Ю.М. Руководство по медицинской этике. – ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 128 

с. 

20. Мирончев О.В., Берлина С.Е., Коц Я.И. Классификации и диагностические 

критерии сердечно-сосудистых заболеваний (справочно-методическое пособие). – 

Оренбург. – 2004. – 248 с. 

21. Мирончев О.В., Ганьшина И.А. Микробная флора кишечника и дисбактериоз 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2005. – 46 с. 

22. Муравьев К.А., Ходжаян А.Б., Рой С.В.СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ–ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ//Фундаментальные исследования.-2011.-№10 (часть3). – с.534-537 

23. Мюллер Неотложная помощь. – Медпресс, 2005. – 445 с. 

24. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии/ 

Ярославль: Верхняя Волга, 1999. – 616 с. 

25. Наглядная эндокринология. /Под ред. Г.А. Мельниченко, пер. с англ./.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 120 с. 

26. Нефрология / под ред Е.М.Шилова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 696 с. 

27. Никонов Г.К. Основы современной фитотерапии. – АМЛ, 2005. – 520 с. 

28. Остеоартрит. Клинические рекомендации /под ред. О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 176 с. 

29. Остеопороз. Клинические рекомендации /под ред. Л.И. Беневоленской, 

Л.И.Лесняк. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 176 с. 

30. Пальмер Е.С. Руководство по ультразвуковой диагностике. – АМЛ, 2006. – 334 с. 

31. Пономаренко Г.Н. Биофизические основы физиотерапии. – АМЛ, 2006. – 152 с. 

32. Попелянский. Болезни периферической нервной системы. – Медпресс, 2005. – 528 

с. 

33. Потемкин В.В. Неотложная эндокринология.- М.: Миа, 2008.- 400 с. 

34. Руководство по восстановительной медицине. Под ред. В.Г. Лейзермана, О.В. 

Бугровой, С.И. Красикова – Оренбург: ООО «НикОс». – 2007. – 325 с. 

35. Савельев В.С., Петухов В.А., Магомедов М.С. Липидный дистресс-синдром: 

руководство для врачей/М.:МАКСПресс, 2007. – 440 с. 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации 



2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при 

заболеваниях терапевтического профиля» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания 

специализированной медицинской помощи» 

6. Стандарты и протоколы ведения больных терапевтического профиля, 

утвержденные Минздравсоцразвития России 

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 



Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Тестовое обучение» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Интерактивное обучение» 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 3: «Обучение на основе стандартных подходов» 

 Клиническая база 

 Симуляционный центр  

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 Симуляторы и манекены 
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1. Цели и задачи практики: 

Цель – изучить формы и методы организации терапевтической помощи, 

особенности функционирования различных структурных подразделений терапевтической 

службы и овладеть современными методами диагностики, лечения и профилактики 

терапевтических заболеваний. 

Задачи: 

Овладеть практическими навыками врача-терапевта в соответствии с 

квалификационными требованиями, правилами ведения медицинской документации. 

Сформировать практические умения и навыки общения с больными, установления 

с ними контакта, профессионального расспроса, оценки их состояния, выявления 

симптомов и синдромов терапевтических заболеваний, составления плана обследования, 

формулировки диагностических заключений, проведения дифференциальной диагностики, 

составления плана лечения, назначений соответствующих фармакологических средств, 

контроля за состоянием больных в процессе лечения. 

Научиться взаимодействовать с медицинским персоналом структурного 

подразделения, функционировать в составе полипрофессиональной бригады оказывающей 

всестороннюю помощь больным. 

Установить продуктивное взаимодействие с профессиональным терапевтическим 

сообществом и приобщиться к системе непрерывного самостоятельного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Практика является составным компонентом образовательной программы по 

профессиональной подготовке интерна. Она направлена на закрепление в реальных 

условиях тех умений и навыков, которые обучающийся приобретает в процессе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. В целом практика направлена 

на дальнейшие углубление занятий и овладение теми профессиональными 

компетенциями, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

Сроки проведения практики, а также форма отчётности и контроля по ней тесно 

связаны с предшествующими разделами обучения. 

Обязательным основанием для проведения практики является завершение цикла 

специальных дисциплин (дисциплина «Терапия»), вследствие чего ординатор должен: 

Знать: 

- цели и задачи терапии в здравоохранении и в социальной помощи населению; 

принципы организации терапевтической помощи; содержание и задачи основных 

направлений современной терапии; принципы нозологического, синдромального и 

статистического подхода к классификации терапевтических заболеваний; теоретические 

основы применения различных методов лечения  больных. 

 Уметь: 

- оказывать неотложную помощь; устанавливать контакт с больными 

терапевтическими заболеваниями и формировать с ними комплаенс на основе 

партнёрских отношений; дифференциальную диагностику и выбор адекватных средств и 

методов лечения; осуществлять реабилитационные программы. 

Владеть  

- методами физикального обследования; методами лечения и реабилитации 

больных терапевтическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях; 

принципами и навыками профессионального взаимодействия в полипрофессиональных 

бригадах терапевтических учреждений; способами оценки эффективности лечения и 

реабилитации больных; методами и технологиями медицинской профилактики. 

 

3. Формы и время проведения практики 



3.1.Форма практики: производственная клиническая. 

3.2.Базы проведения практики: клинические базы академии;  

3.3.Сроки проведения практики: во 2-м – 4-м семестрах (36-48 недели на 1 году 

обучения и 1-48 недели на 2 году обучения). 

 

4. Квалификационные характеристики, формируемые в результате 

прохождения практики в соответствии с положением о враче-терапевте 

В процессе практики в соответствии с положением о враче-терапевте 

ординаторорганизует терапевтическую помощь, проводит профилактические, 

диагностические и лечебно-реабилитационные мероприятия и осуществляет 

межпрофессиональное взаимодействие. Врач-ординатор, окончивший обучение по 

специальности «Терапия» должен знать должностные обязанности врача-терапевта, 

врача-терапевта участкового и врача-терапевта участкового цехового врачебного участка 

и владеть навыками для их выполнения. 

 

Врач-терапевт 

 

Должностные обязанности.  

 Получает информацию о заболевании.  

 Применяет объективные методы обследования больного.  

 Выявляет общие и специфические признаки заболевания. 

 Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи. 

 Определяет показания для госпитализации и организует ее.  

 Проводит дифференциальную диагностику.  

 Обосновывает клинический диагноз, план и тактику ведения больного.  

 Определяет степень нарушения гомеостаза и выполняет все мероприятия по его 

нормализации. 

 Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

 Выявляет факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.  

 Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска. 

 Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

 Проводит необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. 

 Проводит диспансеризацию здоровых и больных.  

 Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания. 

 

Должен знать:  

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

 основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 



обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов всех уровней);  

 принципы организации терапевтической помощи в Российской Федерации, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;  

 вопросы связи заболевания с профессией;  

 иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным видам 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной);  

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;  

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;  

 возможные типы их нарушений и принципы лечения;  

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в 

норме и патологии;  

 клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике;  

 основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции;  

 основы иммунобиологии и реактивности организма;  

 организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевтической 

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;  

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению;  

 организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных 

средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;  

 основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции;  

 вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях;  

 вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными;  

 вопросы профилактики;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 принципы организации медицинской службы гражданской обороны. 

 

Врач-терапевт участковый 

 

Должностные обязанности.  

 Выявляет и осуществляет мониторинг факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний.  

 Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска.  

 Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи.  

 Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.  



 Оказывает симптоматическую помощь онкологическим больным IV клинической 

группы при взаимодействии с врачом-онкологом.  

 Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных, представление 

на врачебную комиссию, направление пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу.  

 Выдает заключения о необходимости направления пациента по медицинским 

показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет санаторно-курортную 

карту.  

 Осуществляет организационно-методическую и практическую работу по 

диспансеризации населения. 

 Организует проведение вакцинации населения в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.  

 Оформляет и направляет в учреждения Роспотребнадзора экстренное извещение 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания.  

 Организует и проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

(школы здоровья, школы для больных с социально значимыми неинфекционными 

заболеваниями и лиц с высоким риском их возникновения).  

 Проводит мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности на обслуживаемом участке в 

установленном порядке.  

 Ведет учетно-отчетную документацию установленного образца. 

 

Должен знать:  

 Конституцию Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

 Основы законодательства об охране здоровья граждан;  

 общие вопросы организации терапевтической помощи в Российской Федерации;  

 работу лечебно-профилактических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;  

 организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с другими 

учреждениями;  

 организацию дневного стационара и стационара на дому;  

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;  

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные 

типы их нарушений и принципы лечения;  

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, показатели гомеостаза в норме и при патологии;  

 основы иммунологии и реактивности организма;  

 клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике;  

 основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции;  

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению;  



 основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции;  

 медико-социальную экспертизу при внутренних болезнях;  

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профилактики;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 демографическую и социальную характеристику участка;  

 принципы организации медицинской службы гражданской обороны;  

 вопросы связи заболевания с профессией. 

 

 

 

5. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

5.1. Практика: 

Организация 

терапевтической 

помощи 
14 з.е. 

504 ч. 

 

Профессиональные задачи: 

а)знать Конституцию Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; порядок оказания терапевтической 

помощи (в т.ч. скорой помощи), вопросы обеспечения и 

управления качеством оказания терапевтической помощи, 

принципы полипрофессионального ее оказания, 

взаимодействия со специалистами, оказывающими 

первичную медико-санитарную помощь; 

б)уметь оказывать населению терапевтическую помощь; 

выполнять перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; выполнять перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи; 

осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности; 

вести медицинскую документацию в установленном порядке; 

соблюдать принципы врачебной этики; руководить работой 

среднего и младшего медицинского персонала; проводить 

санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

определять показания к виду последующей медицинской 

помощи: амбулаторной (лечебно-консультативная или 

диспансерное наблюдение) или в условиях стационара; при 

наличии показаний направить или организовать перевод 

больного в реанимационное отделение многопрофильной 

больницы; 

в)владеть профессиональными личностно-

характерологическими, коммуникативными, 

организаторскими и управленческими навыками, 

формирующими способность применять на практике 

полученные теоретические знания и выработанные умения; 

г) владеть способностью формулировать цели и задачи 

индивидуальной и совместной терапевтической 



деятельности, кооперироваться с коллегами и работать в 

коллективе. 

5.2. Практика: 

Диагностическая и 

лечебно-

реабилитационная 

работа 

38  з.е. 

1368 ч. 

 

Профессиональная задача: 

а) знать основные вопросы общей терапии; клиническую 

картину терапевтических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и 

лечения; симптоматику состояний, требующих неотложной 

госпитализации, применения методов интенсивной терапии; 

методы исследования больных, возможности 

инструментальных и специальных параклинических методов 

диагностики в терапии; основы фармакотерапии 

терапевтических заболеваний, немедикаментозные методы 

лечения терапевтических заболеваний, основы 

реабилитации; вопросы диспансеризации и реабилитации 

больных; 

б)уметь организовать диагностику, наблюдения, лечение и 

реабилитацию пациентов, страдающих заболеваниями, в 

соответствии с  клиническими показаниями; определять 

показания к неотложной госпитализации, а в необходимых 

случаях её организовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; обеспечивать преемственность 

терапии больных в амбулаторных и стационарных условиях; 

разрабатывать реабилитации больных и осуществляет их 

совместно с указанными специалистами на данном этапе 

помощи; выявлять признаки временной и стойкой (частичной 

и полной) утраты трудоспособности; определять 

профессиональные ограничения – проводит первичную 

трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию 

(КЭК) с представлением больного МСЭК; 

в)владеть профессиональными навыками, составляющими в 

совокупности готовность и способность решать 

практические задачи диагностики, лечения и реабилитации в 

терапии; 

г) владеть знаниями специфики действия на организм и 

состояние больных современных средств терапевтического 

воздействия и способностью дифференцированно применять 

их в клинической практике и своевременно корригировать 

побочные действия и осложнения терапии. 

5.3. Практика: 

Профилактическая 

работа 

6 з.е. 

216 ч. 

4 нед. 

Профессиональная задача: 

а)знать формы и методы санитарного просвещения; 

вопросы организации и деятельности медицинской службы 

гражданской обороны; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; 

б)уметь проводить мероприятия по предупреждению 

рецидивов и осложнений заболевания, дать рекомендации по 

поддерживающей терапии, трудовые и социально-

гигиенические рекомендации больному и его родственникам; 

проводить диспансеризацию, заполнять необходимую 

медицинскую документацию; проводить санитарно-

просветительную работу; составлять отчеты о своей работе и 

осуществлять анализ её эффективности; 



в)владеть профессиональными оперативными, 

коммуникативными и организационными навыками решения 

практических задач первичной, вторичной и третичной 

профилактики; 

г)владеть способностью и готовностью предупреждать 

чрезвычайные ситуации в профессиональной деятельности и 

мобилизовано действовать в экстремальных обстоятельствах. 

5.4 Педагогическая 

практика 

2 з.е  

72 часа 

Овладеть практическими приемами в педагогике 

 

  

№ Виды  

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место  

работы 

Продолжи

тель 

ность  

циклов 

(акад. час.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность 

Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Стационар   

1. Курация больных  

кардиологического 

профиля. 

Участие в плановых 

консультациях 

стационарных 

больных 

сотрудниками 

кафедры 

Кардиологич

еское 

отделение 

4 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Зачет 

2. Курация пациентов с 

острым коронарным 

синдромом 

Отделение 

неотложной 

кардиологии 

4 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с острым 

коронарным синдромом 

Зачет 

3. Курация пациентов с 

заболеваниями 

органов дыхания. 

Участие в плановых 

консультациях 

стационарных 

больных 

сотрудниками 

кафедры 

Пульмоноло

гическое 

отделение 

5 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с заболеваниями 

органов дыхания 

Зачет 

4 Курация пациентов 

нефрологического 

профиля 

Нефрологиче

ское 

отделение  

5 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

Зачет 



№ Виды  

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место  

работы 

Продолжи

тель 

ность  

циклов 

(акад. час.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность 

Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

пациентов с заболеваниями 

почек 

5 Курация пациентов 

ревматологического  

профиля 

Ревматологи

ческое 

отделение 

5 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с 

ревматологическими 

заболеваниями  

Зачет 

 Курация пациентов 

гастроэнтерологическ

ого  профиля. 

Сопровождение 

больных на лечебно-

диагностические 

процедуры: 

гастродуоденальное 

исследование, 

флюоро,- рентгено- и 

томографию 

Гастроэнте 

рологическо

е отделение 

8 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения 

Зачет 

 Курация пациентов 

эндокринологическог

о профиля 

Отделение 

эндокриноло

гии 

5 з.е к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

Зачет 

Второй год обучения 

Поликлиника  

1  Курация пациентов 

терапевтического 

профиля на 

амбулаторном этапе 

- Практика: 

Организация 

терапевтической 

помощи  

- Практика: 

Профилактическая 

работа 

 

 

Кабинет 

врача-

терапевта 

20 з.е. к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов терапевтического 

профиля в амбулаторно-

поликлинических условиях 

Зачет 

Стационар  

3 Курация пациентов Гематологи 2 з.е к диагностике, назначению Зачет 



№ Виды  

профессиональной 

деятельности  

ординатора 

Место  

работы 

Продолжи

тель 

ность  

циклов 

(акад. час.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность 

Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

гематологического  

профиля 

ческое 

отделение 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов с заболеваниями 

органов кроветворения 

Педагогичекая практика  

1. Курация пациентов 

терапевтического 

профиля на 

амбулаторном этапе. 

 

Кабинет 

врача-

терапевта 

2 з.е. к диагностике, назначению 

адекватного лечения, 

применению необходимых 

реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий  при курации 

пациентов терапевтического 

профиля в амбулаторно-

поликлинических условиях 

Зачет 

2. Общение и 

просветительская 

работа с больными и  

родственниками 

больных 

использовать методы оценки 

медико-социальных факторов 

в развитии болезней 

внутренних органов, 

проводить их коррекцию, 

санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим 

вопросам 

 

 

6. Виды обязательной самостоятельной (внеаудиторной) работы во время  практики 

 

№ 

п\п 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 

30 з.е. 

1080 ч. 

1 Работа с лекционным материалом 60 ч. 

2 Работа с учебниками 120 ч. 

3 Работа с тестами для самоподготовки 60 ч. 

4 Информационно-литературный поиск 60 ч. 

5 Ведение больных в клинике 120 ч. 

6 Дежурства в клинике 120 ч. 

7 Решение тестовых и ситуационных задач 180 ч. 

8 Подготовка к рубежному контролю 120 ч. 

9 Самостоятельная отработка практических умений и навыков 120 ч. 

10 Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях для 

самостоятельной работы 

120 ч. 

 

 

 

 



7. Аттестация по итогам практики 

7.1.Проверка ежедневного ведения дневника практики 

7.2.Опрос, собеседование, тестирование, решение ситуационных задач – как 

рубежный контроль по завершению каждого вида профессиональной деятельности 

(компонента практики). 

7.3.Представление интерном отчёта о практике, анализ отчёта руководителем и 

отзыв руководителя о практике интерна. 

7.4.Зачёт по практике. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

а) Основная литература: 

1. Басанова Ц.А. Медицинская экспертиза трудоспособности. – Медпресс, 2006. – 766 с. 

2. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: 

учеб. пособие / В. Г. Ананченко [и др.]; под ред. Л. И. Дворецкого. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 456 с.: ил. 

3. Воробьев А.И. Руководство по гематологии в 3-з т..- М,: Ньюдиамед, 2005. 

4. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации /под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 208 с. 

5. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, классификация: 

практическое руководство / Под. ред. И.Н. Денисова, С.Г. Гороховой – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 96 с. 

6. Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения 

(compendium) – Литтера, 2006. – 250 с. 

7. Схемы лечения. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. – М.: 

Литтерра, 2006. – 160 с. 

8. Клинические рекомендации. Кардиология / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 912 с. 

9. Клинические рекомендации. Аллергология / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с. 

10. Клинические рекомендации. Пульмонология / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 240 с. 

11. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / под ред. В.Т. Ивашкина – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с. 

12. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Вып 2-й. / Под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376 с. 

13. Клинические рекомендации. Эндокринология / под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. 

14. Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная 

практика / под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина – CD. 

15. Консультант врача. Дополнительное лекарственное обеспечение / под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова, Е.И. Гусева и др. – CD. 

16. Кукес В.Г. и др. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

17. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей/СПб.: ООО 

«Издательство Фолиант», 2004. – 672 с. 

18. Методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.Н. Беленкова, 

С.К. Тернового – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 960 с. 

19. Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

фармакологией. / Руководство для врачей.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 832 с. 

20. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. – 

Медпресс, 2006. – 224 с. 



21. Мухин Н.А. Руководство по нефрологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 820 с. 

22. Национальные клинические рекомендации. Сборник /Под ред. Р.Г. Оганова.- 3-е 

издание.- М.: «Силицея-Полиграф», 2010.- 592 с. 

23. Национальное руководство. Эндокринология. /Под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 

24. Национальное руководство. Кардиология. /Под ред. Р.Г. Оганова, Ю.Н Беленкова.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1232 с. 

25. Национальное руководство. Пульмонология. /Под ред. А.Г. Чучалина.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 960 с. 

26. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. Насонова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

27. Национальное руководство. Гастроэнтерология. /Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. 

Лапиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 480 с. 

28. Национальное руководство. Нефрология. /Под ред. Н.А. Мухина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – 720 с. 

29. Национальное руководство. Интенсивная терапия. /Под ред. Б.Р. Гельфанд, А.И. 

Салтанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  1-й том - 956 с., 2-й том 784 с. 

30. Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. – АМЛ, 

2006. – 544 с. 

31. Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов и др. Рациональная фармакотерапия 

ревматических заболеваний: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. В.А. 

Насоновой, Е.Л.Насонова. – М.: Литтерра, 2003. – 507 с. 

32. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие / Под ред. Ю.И. 

Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224 с. 

33. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – 2002. 

34. От симптома к диагнозу. / Руководство для врачей.- Пер. с англ. /С.Стерн, А.сайфу, 

Д.Олткорн.- . - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с. 

35. Планы ведения больных / Под ред. Е.И. Полубенцевой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

176 с. 

36. Ревматология. Клинические рекомендации / под ред. Е.Л. Насонова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 288 с. 

37. Российский терапевтический справочник / под ред. А.Г. Чучалина – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 880 с. 

38. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. Оганова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 416 с. 

39. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике / Под 

ред. С.К. Тернового - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 752 с. 

40. Руководство по геронтологии и гериатрии: в 4-х т. / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

41. Руководство по клиническому обследованию больного / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 648 с. 

42. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 464 с. 

43. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 

Денисова, А.Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1584 с. 

44. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств / Под ред. А.Г. 

Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 

768 с. 

45. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. С.К.Тернового/. 

М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

46. Руководство по лабораторным методам диагностики / Под ред. А.А. Кишкун.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800с. 



47. Савченко В.П., Савченко Т.В. Терапия критических состояний. Стратегия и 

тактика/М.: ИД «Граница», 2004. – 320 с. 

48. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. – 10-е изд., испр., перераб. и 

доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 752 с.: ил. 

49. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Вып. Х- / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Эхо», 2009, – 896 с. 

50. Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

б) Дополнительная литература: 
1. Абдулкадыров К.Н. Клиническая гематология.- Питер, 2006.- 448 с. 

2. Балаболкин М.И. «Эндокринология». М., 1998.- 416 с. 

3. Бартлет Антимикробная терапия. Карманный справочник. – Практика, 2007. –500 с. 

4. Бондаренко В.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериоз кишечника как клинико-

лабораторный синдром: современное состояние проблемы/М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

304 с. 

5. Бешенцева И.М., Приходько Л.Л., Чумак Е.Н., Мынгалова Н.С. Эозинофилия в 

практике врача (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. – 13 с. 

6. Галин П.Ю., Вознюк О.А. Тревожные и депрессивные расстройства у больных с 

нарушениями ритма сердца и возможности их медикаментозной коррекции 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2008. – 24 с. 

7. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. QT-каналопатии. Руководство для врачей.- Оренбург, 

2010.- 67 с. 

8. Галин П.Ю., Губанова Т.Г. Гипотонические и синкопальные состояния в 

общеврачебной практике. Учебное пособие.- Оренбург, 2012.- 132 с. 

9. Гусев Е.И., Никифоров А.С. Неврологические симптомы, синдромы и болезни. 

Энциклопедический справочник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1184 с. 

10. Демин В.В. Клиническое руководство по внутрисосудистому ультразвуковому 

исследованию. – Оренбург. – 2005. – 400 с. 

11. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце.- Ростов на Дону, Феникс, 2007.- 240 с. 

Избранные вопросы врачебной практики (Сборник методических трудов и лекций  

сотрудников ФППС ОрГМА для врачей первичного звена здравоохранения). – Оренбург, 

2007. – 379 с. 

12. Инфекционные болезни. Руководство для врачей. Ред. Покровский В.И., М., 1996. 

13. Исаев М.Р. Гипермобильность суставов и гипермобильный синдром: современные 

подходы к диагностике и лечению (информационное письмо). – Оренбург. – 2007. – 40 с. 

14. Карманова Т.Г., Лычев В.Г. Основы поликлинической пульмонологии.- Ростов на 

Дону, Феникс, 2007.- 362 с. 

15. Клинические рекомендации. Дерматовенерология / под ред. А.А. Кубановой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 320 с. 

16. Клинические рекомендации. Онкология / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 560 с. 

17. Кусталоу К. Неотложные врачебные манипуляции. Атлас. – Практика, 2006. – 160 с. 

18. Лопухин Ю.М. Руководство по медицинской этике. – ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 128 с. 

19. Мирончев О.В., Берлина С.Е., Коц Я.И. Классификации и диагностические критерии 

сердечно-сосудистых заболеваний (справочно-методическое пособие). – Оренбург. – 

2004. – 248 с. 

20. Мирончев О.В., Ганьшина И.А. Микробная флора кишечника и дисбактериоз 

(информационное письмо). – Оренбург. – 2005. – 46 с. 

21. Мюллер Неотложная помощь. – Медпресс, 2005. – 445 с. 

22. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии/ Ярославль: 

Верхняя Волга, 1999. – 616 с. 

23. Наглядная эндокринология. /Под ред. Г.А. Мельниченко, пер. с англ./.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 120 с. 



24. Нефрология / под ред Е.М.Шилова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 696 с. 

25. Никонов Г.К. Основы современной фитотерапии. – АМЛ, 2005. – 520 с. 

26. Остеоартрит. Клинические рекомендации /под ред. О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 176 с. 

27. Остеопороз. Клинические рекомендации /под ред. Л.И. Беневоленской, Л.И.Лесняк. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 176 с. 

28. Пальмер Е.С. Руководство по ультразвуковой диагностике. – АМЛ, 2006. – 334 с. 

29. Пономаренко Г.Н. Биофизические основы физиотерапии. – АМЛ, 2006. – 152 с. 

30. Попелянский. Болезни периферической нервной системы. – Медпресс, 2005. – 528 с. 

31. Потемкин В.В. Неотложная эндокринология.- М.: Миа, 2008.- 400 с. 

32. Руководство по восстановительной медицине. Под ред. В.Г. Лейзермана, О.В. 

Бугровой, С.И. Красикова – Оренбург: ООО «НикОс». – 2007. – 325 с. 

33. Савельев В.С., Петухов В.А., Магомедов М.С. Липидный дистресс-синдром: 

руководство для врачей/М.:МАКСПресс, 2007. – 440 с. 

34. Словарь кардиологических терминов / под ред. А.Г. Кочкарева и др. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 320 с. 

35. Справочник Видаль Лекарственные препараты в России: справочник/М.: 

АстраФармСервис, 2008. – 1696 с. 

36. Чучалин А.Г. «Хронические обструктивные заболевания легких», М., 1999. 

в) Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. №1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического 

профиля» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 

6. Стандарты и протоколы ведения больных терапевтического профиля, утвержденные 

Минздравсоцразвития России 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 



Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Раздел 1: «Организация терапевтической помощи» 

 Клиническая база.  

 

Раздел 2: «Диагностическая и лечебно-реабилитационная работа» 

 Клиническая база.  

 

Раздел 3: «Профилактическая работа» 

 Клиническая база. 
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1. Цели и задачи практики: 
Цель – изучить формы и методы организации гастроэнтерологической помощи, 

особенности функционирования различных структурных подразделений 

гастроэнтерологической службы и овладеть современными методами диагностики, 

лечения и профилактики гастроэнтерологических заболеваний. 

Задачи: 

Овладеть практическими навыками врача-гастроэнтеролога в соответствии с 

квалификационными требованиями, правилами ведения медицинской документации. 

Сформировать практические умения и навыки общения с больными, установления 

с ними контакта, профессионального расспроса, оценки их состояния, выявления 

симптомов и синдромов гастроэнтерологических заболеваний, составления плана 

обследования, формулировки диагностических заключений, проведения 

дифференциальной диагностики, составления плана лечения, назначений 

соответствующих фармакологических средств, контроля за состоянием больных в 

процессе лечения. 

Научиться взаимодействовать с медицинским персоналом структурного 

подразделения, функционировать в составе полипрофессиональной бригады оказывающей 

всестороннюю помощь больным. 

Установить продуктивное взаимодействие с профессиональным 

гастроэнтерологическим сообществом и приобщиться к системе непрерывного 

самостоятельного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Практика является составным компонентом образовательной программы по 

профессиональной подготовке ординатора. Она направлена на закрепление в реальных 

условиях тех умений и навыков, которые обучающийся приобретает в процессе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. В целом практика направлена 

на дальнейшие углубление занятий и овладение теми профессиональными 

компетенциями, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

Сроки проведения практики, а также форма отчётности и контроля по ней тесно 

связаны с предшествующими разделами обучения. 

Обязательным основанием для проведения практики является завершение цикла 

специальных дисциплин (дисциплина «Гастроэнтерология»), вследствие чего ординатор 

должен: 

Знать: 

- цели и задачи гастроэнтерологии в здравоохранении и в социальной помощи 

населению; принципы организации гастроэнтерологической помощи; содержание и задачи 

основных направлений современной гастроэнтерологии; принципы нозологического, 

синдромального и статистического подхода к классификации гастроэнтерологических 

заболеваний; теоретические основы применения различных методов лечения  больных. 

 Уметь: 

- оказывать неотложную помощь; устанавливать контакт с больными 

гастроэнтерологическими заболеваниями и формировать с ними комплаенс на основе 

партнёрских отношений; дифференциальную диагностику и выбор адекватных средств и 

методов лечения; осуществлять реабилитационные программы. 

Владеть  

- методами физикального обследования; методами лечения и реабилитации 

больных гастроэнтерологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных 



условиях; принципами и навыками профессионального взаимодействия в 

полипрофессиональных бригадах гастроэнтерологических учреждений; способами оценки 

эффективности лечения и реабилитации больных; методами и технологиями медицинской 

профилактики. 

 

3. Формы и время проведения практики 
3.1.Форма практики: производственная клиническая. 

3.2.Базы проведения практики: клинические базы академии;  

3.3.Сроки проведения практики: во 2-м – 4-м семестрах (36-48 недели на 1 году 

обучения и 1-48 недели на 2 году обучения). 

 

4. Квалификационные характеристики, формируемые в результате 
прохождения практики в соответствии с положением о враче-
гастроэнтерологе 

В процессе практики в соответствии с положением о враче-гастроэнтерологе 

ординатор организует гастроэнтерологическую помощь, проводит профилактические, 

диагностические и лечебно-реабилитационные мероприятия и осуществляет 

межпрофессиональное взаимодействие. Врач-ординатор, окончивший обучение по 

специальности «Гастроэнтерология» должен знать должностные обязанности врача-

гастроэнтеролога и владеть навыками для их выполнения. 

 

Врач-гастроэнтеролог 

 

Должностные обязанности.  

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя 

современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные 

для применения в медицинской практике. Определяет тактику ведения больного в 

соответствии с установленными правилами и стандартами. 

Разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и 

достоверной диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз.  

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и контролирует 

необходимое лечение, организует или самостоятельно проводит необходимые 

диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и 

мероприятия. В стационаре ежедневно проводит осмотр больного. Вносит изменения в 

план лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость 

дополнительных методов обследования. Оказывает консультативную помощь врачам 

других подразделений ЛПУ по своей специальности.  

Руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при 

его наличии), содействует выполнению им своих должностных обязанностей. 

Контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 

реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда средним и младшим медицинским персоналом. 

Участвует в проведении занятий по повышению квалификации медицинского персонала 

по своей специальности. Планирует свою работу и анализирует показатели своей 

деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и 



иной документации в соответствии с установленными правилами. Проводит санитарно-

просветительную работу. Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 

Участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовит 

необходимые документы для медико-социальной экспертизы. 

Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности. Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. 

Оперативно принимает меры, включая своевременное информирование руководства, по 

устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, 

создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам 

и посетителям. Систематически повышает свою квалификацию. 

Должен знать:  
 законодательные акты Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 законодательные акты по здравоохранению и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в 

условиях страховой медицины; 

 основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

 основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

 основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний; 

 диагностическую значимость, условия проведения, показания и противопоказания 

для клинических, лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования; 

 принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания, показания 

и противопоказания к хирургическому лечению заболеваний внутренних органов; 

 вопросы экспертизы трудоспособности и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации; 

 основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-

просветительной работы; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

 основы Международной классификации болезней; 

 современные направления развития медицины; 

 основы медицинской этики и деонтологии. 

 современные методы исследования органов пищеварения; 

 статистику распространенности, заболеваемости, смертности от 

гастроэнтерологических заболеваний среди населения и в поло-возрастных группах, 

значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения; 

 нормативные документы, определяющие деятельность гастроэнтерологической 

службы; 

 систему организации гастроэнтерологической службы в стране, ее задачи и 

структуру; 

 организацию работы гастроэнтерологического подразделения; 

 этиология и патогенез заболеваний органов пищеварения; 

 современные методы обследования больного (рентгенологические, эндоскопические, 

радиоизотопные, ультразвуковые и др.); 



 анатомическое строение органов и систем пищеварения в возрастном аспекте, их 

физиология и патофизиология; 

 основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую 

медицинскую литературу по специальности; 

 основы пользования компьютером и использовать Интернет в своей работе; 

 основы генетики, аллергологии, иммунологии; 

 вопросы патофизиологии основных функций пищеварения; 

 классификацию заболеваний органов пищеварения; 

 принципы диагностики и лечения болезней пищевода (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, эзофагиты, ахалазия кардии); 

 диагностику и лечение заболеваний желудка и 12-перстной кишки (гастриты, 

дуодениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни 

оперированного желудка); 

 диагностику и лечение болезней печени (гепатиты, циррозы печени, болезни 

накопления и энзимопатии); 

 принципы диагностики и лечения заболеваний желчного пузыря и 

желчевыводящих путей (билиарные дисфункции, холециститы, желчнокаменная 

болезнь, постхолецистэктомические расстройства); 

 диагностику и лечение болезней поджелудочной железы (хронические 

панкреатиты); 

 диагностику и лечение болезни кишечника (синдром нарушенного всасывания, 

ферментопатии, целиакия, функциональные и воспалительные болезни кишечника, 

дисбиоз кишечника, дивертикулярная болезнь); 

 особенности течения и ведение пациентов с алкогольными поражениями органов 

пищеварения; 

 принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми заболеваниями 

органов пищеварения; 

 особенности течения заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 патологию органов пищеварения при различных заболеваниях; 

 современные методы профилактики и диетотерапии заболеваний органов 

пищеварения; 

 вопросы смежной патологии (кишечные инфекции и инвазии, инфекционные 

заболевания печени, гельминтозы, пищевая аллергия); 

 клинические проявления основных заболеваний сердечнососудистой, дыхательной, 

мочевыделительной, эндокринной и нервной систем; 

 вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии; 

 вопросы санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания населения; 

 основные методы оказания неотложной помощи при дыхательной, 

сердечнососудистой недостаточности, аллергическом шоке, отравлениях; 

 организационно-экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

 правовые аспекты медицинской деятельности; 

 основы экспертизы временной нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы; 

 задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение гастроэнтерологической 

службы; 

 действующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы по 

специальности; 

 правила оформления медицинской документации; 

 порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 



 методы планирования деятельности и отчетности гастроэнтерологической службы; 

 методы и порядок контроля ее деятельности; 

 клинику, диагностику острых и неотложных состояний; 

 основы клиники, ранней диагностики инфекционных болезней, в т.ч. карантинных 

инфекций; 

 основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний; 

 организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых поражениях 

населения и катастрофах; 

 основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекции; 

 основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники облучения 

человека, основы радиационной безопасности; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

 нормальную и патологическую физиологию; 

 общую патологию; 

 клиническую фармакологию; 

 организацию здравоохранения и общественное здоровье. 

Должен уметь 
 выявить специфические жалобы больного на момент осмотра; 

 собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные причины 

заболевания; 

 выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с 

продромальными явлениями), сезонность обострения заболевания; 

 при объективном обследовании выявить специфические признаки заболевания; 

 выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза комплекс 

лабораторных и инструментальных методов исследования; 

 выполнить ряд исследований самостоятельно (пальцевое исследование прямой 

кишки, ректороманоскопия, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное 

зондирование, промывание желудка); 

 интерпретировать полученные данные лабораторно-инструментальных и 

рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки патологии; 

 установить предварительный диагноз на основании жалоб, анамнеза болезни и 

жизни, результатов объективного исследования и проведенного 

дифференциального диагноза с группой заболеваний, имеющих сходные 

клинические признаки; 

 определить показания к первой и неотложной помощи больному и осуществить ее; 

 определить показания к срочной или плановой госпитализации; определить профиль 

стационара с учетом характера, тяжести заболевания, ургентности госпитализации, 

вида осложнения и преобладания синдрома на момент госпитализации; 

 организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию: направление, 

выписку из амбулаторной карты), согласовать госпитализацию с администрацией 

стационара; 

 дополнительно выявить в анамнезе данные, подтверждающие или исключающие 

предполагаемый диагноз; 

 определить комплекс необходимых для постановки окончательного диагноза и 

проведения дифференциального диагноза лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических, радиологических и других методов исследования; 

 определить показания и противопоказания к проведению сложных методов 

исследования с целью избежать осложнений и ущерба здоровью больного; 

 определить необходимость в повторных исследованиях для оценки динамики 

течения болезни и коррекции лечения; 



 оценить комплексно полученные данные для постановки окончательного 

клинического диагноза; 

 определить потребность и обоснованность специализированной консультативной 

помощи в зависимости от характера заболевания, осложнения или сопутствующей 

патологии; 

 использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза, 

тактики лечения; 

 дифференцировать данное заболевание от других болезней, имеющих сходное 

клиническое течение; 

 сформулировать окончательный диагноз; 

 обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы 

патологического процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и 

осложнений с применением лечебного питания, этиотропных, патогенетических, 

общеукрепляющих, симптоматических средств, заместительной терапии и 

исключения полипрагмазии; 

 провести запланированный объем лечебно-профилактических мероприятий; 

 своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом течения болезни, 

возникновения осложнений заболевания; 

 обосновать возможность перевода больного на палатный режим, при стихании 

обострения заболевания, расширить диету, назначить лечебную физкультуру, 

физиотерапию, рефлексотерапию, фитотерапию, определить показания к санаторно-

курортному лечению; 

 выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты 

трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости 

по рациональному трудоустройству в зависимости от ограничений, необходимых 

при конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на медико-социальную экспертизу с 

оформлением соответствующей выписки из истории болезни; 

 выработать комплекс противорецидивных мероприятий; правильно оформлять 

первичную медицинскую документацию; правильно хранить первичную медицинскую 

документацию; 

 произвести выборку необходимых сведений из ведущейся документации; 

 определить показатели, позволяющие оценить эффективность проведенных лечебно-

профилактических мероприятий; 

 оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических мероприятий за 

анализируемый период; 

 определить основные задачи по улучшению помощи курируемым больным; 

 руководить работой медицинской сестры; 

 проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы; наладить 

контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая этические нормы в 

отношениях с ними; 

 создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику; 

 внушить больному мнение о правильности проводимых диагностических, лечебных 

процедур, профилактических мероприятий; 

 вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни, воспитать 

положительные эмоции, положительную психическую настроенность; 

 внушить необходимость выполнения назначений врача; соблюсти врачебную тайну; 

 относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и гражданской 

ответственностью; 

 постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста; 

 обеспечить преемственность в обследовании и лечении больного с другими 



специалистами 

 уметь оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах 

шока, различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной 

колике, эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях); 

 трактовать результаты клинических лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования; 

 проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-

фактора, переливание крови и кровезаменителей, временную остановку 

кровотечения, наложение транспортных и импровизированных шин, закрытый 

массаж сердца, искусственная вентиляция легких); 

Должен владеть 
 комплексом методов стандартного обследования больных с патологией органов 

пищеварения; 

 методами дополнительного обследования (пальцевое исследование прямой кишки, 

ректороманоскопия, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное 

зондирование, промывание желудка); 

 комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных состояниях (при 

кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, при острой печеночной 

недостаточности, прободной язве, ущемленной грыже, калькулезном холецистите, 

панкреатите, аппендиците, острой кишечной непроходимости); 

 методами лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов 

пищеварения; 

 методикой лечения заболеваний пищевода; 

 методикой лечения болезней желудка и 12-перстной кишки; методикой лечения 

патологии тонкой и толстой кишки; методикой лечения заболеваний печени и 

билиарной системы; методикой лечения болезней поджелудочной железы;  

 методикой дифференциальной диагностики заболеваний органов пищеварения. 



 

5. Структура и содержание практики 
 

№ 

п/п 
Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

5.1. 

Практика: 

Организация 

гастроэнтерологической 

помощи 
1/2 з.е. 

18 ч. 

 

Профессиональные задачи: 

а)знать Конституцию Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; порядок оказания 

гастроэнтерологической помощи (в т.ч. скорой 

помощи), вопросы обеспечения и управления качеством 

оказания гастроэнтерологической помощи, принципы 

полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь; 

б)уметь оказывать населению гастроэнтерологическую 

помощь; выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; выполнять перечень работ и 

услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; осуществлять экспертизу временной 

нетрудоспособности; вести медицинскую документацию 

в установленном порядке; соблюдать принципы 

врачебной этики; руководить работой среднего и 

младшего медицинского персонала; проводить 

санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

определять показания к виду последующей 

медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение) или в 

условиях стационара; при наличии показаний направить 

или организовать перевод больного в реанимационное 

отделение многопрофильной больницы; 

в)владеть профессиональными личностно-

характерологическими, коммуникативными, 

организаторскими и управленческими навыками, 

формирующими способность применять на практике 

полученные теоретические знания и выработанные 

умения; 

г) владеть способностью формулировать цели и задачи 

индивидуальной и совместной гастроэнтерологической 

деятельности, кооперироваться с коллегами и работать в 

коллективе. 

5.2. 

Практика: 

Диагностическая и 

лечебно-

реабилитационная 

работа 

Профессиональная задача: 

а) знать основные вопросы общей гастроэнтерологии; 

клиническую картину гастроэнтерологических 

заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения; 



1/2 з.е. 

18 ч. 

 

симптоматику состояний, требующих неотложной 

госпитализации, применения методов интенсивной 

терапии; методы исследования больных, возможности 

инструментальных и специальных параклинических 

методов диагностики в гастроэнтерологии; основы 

фармакотерапии гастроэнтерологических заболеваний, 

немедикаментозные методы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний, основы 

реабилитации; вопросы диспансеризации и 

реабилитации больных; 

б)уметь организовать диагностику, наблюдения, 

лечение и реабилитацию пациентов, страдающих 

заболеваниями, в соответствии с  клиническими 

показаниями; определять показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях её 

организовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; обеспечивать преемственность 

терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях; разрабатывать реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными 

специалистами на данном этапе помощи; выявлять 

признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности; определять 

профессиональные ограничения – проводить первичную 

трудовую экспертизу через клинико-экспертную 

комиссию (КЭК) с представлением больного МСЭК; 

в)владеть профессиональными навыками, 

составляющими в совокупности готовность и 

способность решать практические задачи диагностики, 

лечения и реабилитации в гастроэнтерологии; 

г) владеть знаниями специфики действия на организм и 

состояние больных современных средств воздействия и 

способностью дифференцированно применять их в 

клинической практике и своевременно корригировать 

побочные действия и осложнения терапии. 

5.3. 

Практика: 

Профилактическая 

работа 

1/2 з.е. 

18 ч. 

Профессиональная задача: 

а)знать формы и методы санитарного просвещения; 

вопросы организации и деятельности медицинской 

службы гражданской обороны; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

б)уметь проводить мероприятия по предупреждению 

рецидивов и осложнений заболевания, дать 

рекомендации по поддерживающей терапии, трудовые и 

социально-гигиенические рекомендации больному и его 

родственникам; проводить диспансеризацию, заполнять 

необходимую медицинскую документацию; проводить 

санитарно-просветительную работу; составлять отчеты 

о своей работе и осуществлять анализ её 

эффективности; 

в)владеть профессиональными оперативными, 



коммуникативными и организационными навыками 

решения практических задач первичной, вторичной и 

третичной профилактики; 

г)владеть способностью и готовностью предупреждать 

чрезвычайные ситуации в профессиональной 

деятельности и мобилизовано действовать в 

экстремальных обстоятельствах. 

5.4 

Педагогическая 

практика 

1/2 з.е  

18 час 

Овладеть практическими приемами в педагогике 

  

 

6. Виды обязательной самостоятельной (внеаудиторной) работы во 
время  практики 

 

№ 

п\п 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

1 з.е. 

36 ч. 

1  Формы работы  

2  Работа с лекционным материалом 6 

3  Работа с учебниками 16 

4  Информационно-литературный поиск 6 

5  Ведение больных в клинике 34 

6  Дежурства в клинике 16 

7  Подготовка реферата, доклада 6 

8  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

9  Подготовка к рубежному контролю 6 

 

7. Аттестация по итогам практики 
7.1.Проверка ежедневного ведения дневника практики 

7.2.Опрос, собеседование, тестирование, решение ситуационных задач – как 

рубежный контроль по завершению каждого вида профессиональной деятельности 

(компонента практики). 

7.3.Представление ординатором отчёта о практике, анализ отчёта руководителем и 

отзыв руководителя о практике ординатора. 

7.4.Зачёт по практике. 
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«ПРИНТАТЕЛЬЕ», 2008. – 104 с. 

5. Барышникова Н.В., Дадали Е.Л.¸ Иванов В.И., Поляков А.В. Генетика. Учебник для 
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в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

7. «MicrosoftWindows» 

8. «MicrosoftOffice» 

9. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и медицинской 

полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает научные журналы 

по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека им. 

Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, защищенные: в 1998-

2003 гг. по специальностям «Экономические науки», «Юридические науки», 

«Педагогические науки» и «Психологические науки» (всего около 28 000 полных текстов). 

С начала 2004 г. – по всем специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их 

оцифровки (около 25 000 диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – 

отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных комплексной 

тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным областям знания, 

включая историю, образование, физику, психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для мониторинга 

экономического положения и здоровья населения Российской Федерации. Опрос 



проводится с 1992 г. и на данный момент доступна информация о 14 раундах, каждый из 

которых соответствует определенному году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают различные 

отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям 

знаний из них около 40 журналов HSS (Humanities & Social Sciences: в области 

гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science – самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических и 

медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по экономическим и 

общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

– библиографические данные, авторские аннотации и 

списки цитируемой литературы статей из более 1700 журналов по гуманитарным наукам, 

охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 реферативных 

журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература", издаваемых Институтом научной информации по общественным наукам 

РАН. Все издания представлены на платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 



Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в области 

экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди которых: нормативные 

документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 

аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания 

Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и статистические 

массивы российских и международных исследовательских центров. 

в) Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 02.06.2010 N 415н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля" 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2010 г. №243н «Об организации Порядка оказания специализированной 

медицинской помощи» 

6. Стандарты и протоколы ведения больных гастроэнтерологического профиля, 

утвержденные Минздравсоцразвития России 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Раздел 1: «Организация гастроэнтерологической помощи» 

 Клиническая база.  

Раздел 2: «Диагностическая и лечебно-реабилитационная работа» 

 Клиническая база.  

Раздел 3: «Профилактическая работа» 

 Клиническая база.  
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1. Цели и задачи практики: 
Цель – изучить формы и методы организации кардиологической помощи, 

особенности функционирования различных структурных подразделений 

кардиологической службы и овладеть современными методами диагностики, лечения и 

профилактики кардиологических заболеваний. 

Задачи: 

Овладеть практическими навыками врача-кардиолога в соответствии с 

квалификационными требованиями, правилами ведения медицинской документации. 

Сформировать практические умения и навыки общения с больными, установления 

с ними контакта, профессионального расспроса, оценки их состояния, выявления 

симптомов и синдромов кардиологических  заболеваний, составления плана обследования, 

формулировки диагностических заключений, проведения дифференциальной диагностики, 

составления плана лечения, назначений соответствующих фармакологических средств, 

контроля за состоянием больных в процессе лечения. 

Научиться взаимодействовать с медицинским персоналом структурного 

подразделения, функционировать в составе полипрофессиональной бригады оказывающей 

всестороннюю помощь больным. 

Установить продуктивное взаимодействие с профессиональным 

кардиологическим сообществом и приобщиться к системе непрерывного 

самостоятельного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Практика является составным компонентом образовательной программы по 

профессиональной подготовке ординатора. Она направлена на закрепление в реальных 

условиях тех умений и навыков, которые обучающийся приобретает в процессе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. В целом практика направлена 

на дальнейшие углубление занятий и овладение теми профессиональными 

компетенциями, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

Сроки проведения практики, а также форма отчётности и контроля по ней тесно 

связаны с предшествующими разделами обучения. 

Обязательным основанием для проведения практики является завершение цикла 

специальных дисциплин (дисциплина «Кардиология»), вследствие чего ординатор должен: 

Знать: 

- цели и задачи кардиологии в здравоохранении и в социальной помощи населению; 

принципы организации кардиологической помощи; содержание и задачи основных 

направлений современной кардиологии; принципы нозологического, синдромального и 

статистического подхода к классификации заболеваний сердца и сосудов; теоретические 

основы применения различных методов лечения  больных. 

Уметь: 

- оказывать неотложную помощь; устанавливать контакт с больными сердечно-

сосудистыми заболеваниями и формировать с ними комплаенс на основе партнёрских 

отношений; дифференциальную диагностику и выбор адекватных средств и методов 

лечения; осуществлять реабилитационные программы. 

Владеть 

- методами физикального обследования; методами лечения и реабилитации 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационарных и амбулаторных 

условиях; принципами и навыками профессионального взаимодействия в 

полипрофессиональных бригадах кардиологических учреждений; способами оценки 

эффективности лечения и реабилитации больных; методами и технологиями медицинской 

профилактики. 



 

3. Формы и время проведения практики 
3.1.Форма практики: производственная клиническая. 

3.2.Базы проведения практики: клинические базы академии;  

3.3.Сроки проведения практики: во 2-м – 4-м семестрах (36-48 недели на 1 году 

обучения и 1-48 недели на 2 году обучения). 

 

4. Квалификационные характеристики, формируемые в 

результате прохождения практики в соответствии с 

положением о враче-кардиологе 
В процессе практики в соответствии с положением о враче-кардиологе ординатор 

организует кардиологическую помощь, проводит профилактические, диагностические и 

лечебно-реабилитационные мероприятия и осуществляет межпрофессиональное 

взаимодействие. Врач-ординатор, окончивший обучение по специальности «Кардиология» 

должен знать должностные обязанности врача-кардиолога и владеть навыками для их 

выполнения. 

 

Врач-кардиолог 

 

Должностные обязанности.  

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя 

современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные 

для применения в медицинской практике. Определяет тактику ведения больного в 

соответствии с установленными правилами и стандартами. 

Разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и 

достоверной диагностической информации. На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз.  

В соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и контролирует 

необходимое лечение, организует или самостоятельно проводит необходимые 

диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и 

мероприятия. В стационаре ежедневно проводит осмотр больного. Вносит изменения в 

план лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость 

дополнительных методов обследования. Оказывает консультативную помощь врачам 

других подразделений ЛПУ по своей специальности.  

Руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при 

его наличии), содействует выполнению им своих должностных обязанностей. 

Контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 

реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда средним и младшим медицинским персоналом. 

Участвует в проведении занятий по повышению квалификации медицинского персонала 

по своей специальности. Планирует свою работу и анализирует показатели своей 

деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и 

иной документации в соответствии с установленными правилами. Проводит санитарно-

просветительную работу. Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 

Участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовит 

необходимые документы для медико-социальной экспертизы. 



Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности. Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. 

Оперативно принимает меры, включая своевременное информирование руководства, по 

устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, 

создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам 

и посетителям. Систематически повышает свою квалификацию. 

Должен знать:  

 законодательные акты Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 законодательные акты по здравоохранению и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в 

условиях страховой медицины; 

 основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

 основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

 основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний; 

 диагностическую значимость, условия проведения, показания и противопоказания для 

клинических, лабораторных, биохимических, эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых,  электрофизиологических и других методов исследования; 

 принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания, показания 

и противопоказания к хирургическому лечению заболеваний внутренних органов; 

 вопросы экспертизы трудоспособности и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации; 

 основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-

просветительной работы; 

 принципыи методы формирования здорового образа жизни; 

 основы Международной классификации болезней; 

 современные направления развития медицины; 

 основы медицинской этики и деонтологии. 

 современные методы исследования органов пищеварения; 

 статистику распространенности, заболеваемости, смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний среди населения и в поло-возрастных группах, значение этих показателей 

в оценке состояния здоровья населения; 

 нормативные документы, определяющие деятельность кардиологической службы; 

 систему организации кардиологической службы в стране, ее задачи и структуру; 

 организацию работы кардиологического подразделения; 

 этиология и патогенез заболеваний органов сердца и сосудов; 

 современные методы обследования больного (рентгенологические, эндоскопические, 

радиоизотопные, ультразвуковые и др.); 

 анатомическое строение органов  системы кровообращения в возрастном аспекте, их 

физиология и патофизиология; 

 основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую 

медицинскую литературу по специальности; 

 основы пользования компьютером и использовать Интернет в своей работе; 

 основы генетики, аллергологии, иммунологии; 

 вопросы патофизиологии основных функций органов кровообращения; 



 классификацию заболеваний органов кровообращения; 

 принципы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы 

(атеросклероз, дислипидемии); 

 диагностику и лечение хронической ишемической болезни сердца (стенокардия, 

постинфарктный, диффузный кардиосклероз); 

 диагностику и лечение острых форм ишемической болезни сердца (острый 

коронарный синдром, инфаркт миокарда); 

 принципы диагностики и лечения артериальной гипертензии         (эссенциальная 

гипертензия, вторичные артериальные гипертензии); 

 диагностику и лечение болезней миокарда (миокардиты, кардиомиопатии); 

 диагностику и лечение болезней перикарда (перикардиты); 

 особенности течения и ведение пациентов с инфекционными эндокардитами; 

 принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми заболеваниями 

органов кровообращения; 

 особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 патологию органов кровообращения при различных заболеваниях; 

 современные методы профилактики и диетотерапии заболеваний органов 

кровообращения; 

 вопросы коморбитной патологии (заболевания органов дыхания, органов 

пищеварения , заболевания мочевыделительной, эндокринной и нервной систем); 

 вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии; 

 вопросы санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания населения; 

 основные методы оказания неотложной помощи при дыхательной, 

сердечнососудистой недостаточности, аллергическом шоке,отравлениях; 

 организационно-экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

 правовые аспекты медицинской деятельности; 

 основы экспертизы временной нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы; 

 задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение кардиологической службы; 

 действующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы по 

специальности; 

 правила оформления медицинской документации; 

 порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 методы планирования деятельности  и отчетности кардиологической службы; 

 методы и порядок контроля ее деятельности; 

 клинику, диагностику острых и неотложных состояний; 

 основы клиники и  ранней диагностики онкологических заболеваний; 

 организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых поражениях 

населения и катастрофах; 

 основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекции; 

 основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники облучения 

человека, основы радиационной безопасности; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

 нормальную и патологическую физиологию; 

 общую патологию; 

 клиническую фармакологию; 

 организацию здравоохранения и общественное здоровье. 



Должен уметь 

 выявить специфические жалобы больного на момент осмотра; 

 собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные причины 

заболевания; 

 выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с продромальными 

явлениями),сезонность обострения заболевания; 

 при объективном обследовании выявить специфические признаки заболевания; 

 выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза комплекс 

лабораторных и инструментальных методов исследования; 

 выполнить ряд исследований самостоятельно (измерение артериального давления, 

регистрация электрокардиограммы); 

 интерпретировать полученные данные лабораторно-инструментальных и 

рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки патологии; 

 установить предварительный диагноз на основании жалоб, анамнеза болезни и жизни, 

результатов объективного исследования и проведенного дифференциального диагноза 

с группой заболеваний, имеющих сходные клинические признаки; 

 определить показания к первой и неотложной помощи больному и осуществить ее; 

 определить показания к срочной или плановой госпитализации; определить профиль 

стационара с учетом характера, тяжести заболевания, ургентности госпитализации, 

вида осложнения и преобладания синдрома на момент госпитализации; 

 организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию: направление, 

выписку из амбулаторной карты), согласовать госпитализацию с администрацией 

стационара; 

 дополнительно выявить в анамнезе данные, подтверждающие или исключающие 

предполагаемый диагноз; 

 определить комплекс необходимых для постановки окончательного диагноза и 

проведения дифференциального диагноза лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических, радиологических и других методов исследования; 

 определить показания и противопоказания к проведению сложных методов 

исследования с целью избежать осложнений и ущерба здоровью больного; 

 определить необходимость в повторных исследованиях для оценки динамики течения 

болезни и коррекции лечения; 

 оценить комплексно полученные данные для постановки окончательного 

клинического диагноза; 

 определить потребность и обоснованность специализированной консультативной 

помощи в зависимости от характера заболевания, осложнения или сопутствующей 

патологии; 

 использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза, тактики 

лечения; 

 дифференцировать данное заболевание от других болезней, имеющих сходное 

клиническое течение; 

 сформулировать окончательный диагноз; 

 обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы 

патологического процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и 

осложнений с применением лечебного питания, этиотропных, патогенетических, 

общеукрепляющих, симптоматических средств, заместительной терапии и исключения 

полипрагмазии; 

 провести запланированный объем лечебно-профилактических мероприятий; 

 своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом течения болезни, 

возникновения осложнений заболевания; 

 обосновать возможность перевода больного на палатный режим, при стихании 



обострения заболевания, расширить диету, назначить лечебную физкультуру, 

физиотерапию, рефлексотерапию, фитотерапию, определить показания к санаторно-

курортному лечению; 

 выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты 

трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости 

по рациональному  трудоустройству в зависимости от ограничений, необходимых при 

конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на медико-социальную экспертизу с 

оформлением соответствующей выписки из истории болезни; 

 выработать комплекс противорецидивных мероприятий; правильно оформлять 

первичную медицинскую документацию; правильно хранить первичную медицинскую 

документацию; 

 произвести выборку необходимых сведений из ведущейся документации; 

 определить показатели, позволяющие оценить эффективность проведенных лечебно-

профилактических мероприятий; 

 оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических мероприятий за 

анализируемый период; 

 определить основные задачи по улучшению помощи курируемым больным; 

 руководить работой медицинской сестры; 

 проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы; наладить 

контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая этические нормы в 

отношениях с ними; 

 создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику; 

 внушить больному мнение о правильности проводимых диагностических, лечебных 

процедур, профилактических мероприятий; 

 вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни, воспитать 

положительные эмоции, положительную психическую настроенность; 

 внушить необходимость выполнения назначений врача; соблюсти врачебную тайну; 

 относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и гражданской 

ответственностью; 

 постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста; 

 обеспечить преемственность в обследованиии лечении больного с другими 

специалистами 

 уметь оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда, отеке  легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах 

шока, различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной 

колике, эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях); 

 трактовать результаты клинических лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования; 

 проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-

фактора, переливание крови и кровезаменителей, временную остановку кровотечения, 

наложение транспортных и импровизированных шин, закрытый массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких); 

Должен владеть 

 комплексом методов стандартного обследования больных с патологией органов 

сердечно-сосудистой системы; 

 методами дополнительного обследования (регистрация электрокардиограммы, 

анализом эхокардиографии, данных коронароангиографии, компъютерной томографии); 



 комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных состояниях(при 

гипертензивном кризе, остром коронарном синдроме, пароксизмах тахиаритмий, 

сердечно-легочной реанимацией); 

 методами лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов 

сердечно-сосудистой системы. 

5. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 
Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

5.1. 

Практика: 

Организация 

кардиологической  

помощи 
1/2 з.е. 

18 ч. 

 

Профессиональные задачи: 

а)знать Конституцию Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; порядок оказания 

кардиологической помощи (в т.ч. скорой помощи), 

вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

кардиологической помощи, принципы 

полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь; 

б)уметь оказывать населению кардиологической  

помощь; выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; выполнять перечень работ и 

услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; осуществлять экспертизу временной 

нетрудоспособности; вести медицинскую документацию 

в установленном порядке; соблюдать принципы 

врачебной этики; руководить работой среднего и 

младшего медицинского персонала; проводить 

санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

определять показания к виду последующей 

медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение) или в 

условиях стационара; при наличии показаний направить 

или организовать перевод больного в реанимационное 

отделение многопрофильной больницы; 

в)владеть профессиональными личностно-

характерологическими, коммуникативными, 

организаторскими и управленческими навыками, 

формирующими способность применять на практике 

полученные теоретические знания и выработанные 

умения; 

г) владеть способностью формулировать цели и задачи 

индивидуальной и совместной кардиологической  

деятельности, кооперироваться с коллегами и работать в 

коллективе. 

5.2. Практика: Профессиональная задача: 



Диагностическая и 

лечебно-

реабилитационная 

работа 

1/2 з.е. 

18 ч. 

 

а) знать основные вопросы общей кардиологии; 

клиническую картину кардиологических  заболеваний, 

их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения; 

симптоматику состояний, требующих неотложной 

госпитализации, применения методов интенсивной 

терапии; методы исследования больных, возможности 

инструментальных и специальных параклинических 

методов диагностики в кардиологии; основы 

фармакотерапии кардиологических  заболеваний, 

немедикаментозные методы лечения кардиологических  

заболеваний, основы реабилитации; вопросы 

диспансеризации и реабилитации больных; 

б)уметь организовать диагностику, наблюдения, 

лечение и реабилитацию пациентов, страдающих 

заболеваниями, в соответствии с  клиническими 

показаниями; определять показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях её 

организовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; обеспечивать преемственность 

терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях; разрабатывать реабилитации больных и 

осуществляет их совместно с указанными 

специалистами на данном этапе помощи; выявлять 

признаки временной и стойкой (частичной и полной) 

утраты трудоспособности; определять 

профессиональные ограничения – проводить первичную 

трудовую экспертизу через клинико-экспертную 

комиссию (КЭК) с представлением больного МСЭК; 

в)владеть профессиональными навыками, 

составляющими в совокупности готовность и 

способность решать практические задачи диагностики, 

лечения и реабилитации в кардиологии; 

г) владеть знаниями специфики действия на организм и 

состояние больных современных средств воздействия и 

способностью дифференцированно применять их в 

клинической практике и своевременно корригировать 

побочные действия и осложнения терапии. 

5.3. 

Практика: 

Профилактическая 

работа 

1/2 з.е. 

18 ч. 

Профессиональная задача: 

а)знать формы и методы санитарного просвещения; 

вопросы организации и деятельности медицинской 

службы гражданской обороны; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; 

б)уметь проводить мероприятия по предупреждению 

рецидивов и осложнений заболевания, дать 

рекомендации по поддерживающей терапии, трудовые и 

социально-гигиенические рекомендации больному и его 

родственникам; проводить диспансеризацию, заполнять 

необходимую медицинскую документацию; проводить 

санитарно-просветительную работу; составлять отчеты 



о своей работе и осуществлять анализ её 

эффективности; 

в)владеть профессиональными оперативными, 

коммуникативными и организационными навыками 

решения практических задач первичной, вторичной и 

третичной профилактики; 

г)владеть способностью и готовностью предупреждать 

чрезвычайные ситуации в профессиональной 

деятельности и мобилизовано действовать в 

экстремальных обстоятельствах. 

5.4 

Педагогическая 

практика 

1/2 з.е  

18 час 

Овладеть практическими приемами в педагогике 

 

 

 

6. Виды обязательной самостоятельной (внеаудиторной) работы 

во время  практики 
 

№ 

п/п  Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

1з.е. 

36 ч. 

  Формы работы  

1  Работа с лекционным материалом 4 

2  Работа с учебниками 10 

3  Информационно-литературный поиск 4 

4  Ведение больных в клинике 8 

5  Дежурства в клинике 4 

6  Подготовка реферата, доклада 2 

7  Решение тестовых и ситуационных задач 2 

8  Подготовка к рубежному контролю 2 

 

 

 

7. Аттестация по итогам практики 
7.1.Проверка ежедневного ведения дневника практики 

7.2.Опрос, собеседование, тестирование, решение ситуационных задач – как 

рубежный контроль по завершению каждого вида профессиональной деятельности 

(компонента практики). 

7.3.Представление ординатором отчёта о практике, анализ отчёта руководителем и 

отзыв руководителя о практике ординатора. 

7.4.Зачёт по практике. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
а) Основная литература: 



8. Арутюнов Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / 

Г.П.Арутюнов.- М.:ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 504 с. 

9. Всероссийское научное общество кардиологов. Кардиология. Национальное 

руководство. Москва 2012. 

10. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 

лечения атеросклероза. Российские рекомендации V пересмотр. Москва 2012. – 48 

с. 

11. Кардиология: национальное руководство / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова, - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1232 с. 

12. Мазур Н.А.  Практическая кардиология. Медпрактика. Москва 2012. 

13. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению 

ХСН (четвертый пересмотр). Москва, 2013. – 312 с. 

14. Люсов В.А. Инфаркт миокарда: руководство / Люсов В.А., Н.А. Волов, И. Г. 

Гордеев // 2010.- 240 с. 

15. Неотложная кардиология / Под ред. Е. И. Чазова. М.: Эксмо., 2011 г. – 224 с. 

16. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 С. 

17. Сычёв Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. Клиническая фармакология. 

Практикум. / Под ред В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 С. 

18. Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. Медикаментозное лечение 

нарушений ритма сердца / Под ред. В.А. Сулимова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

448 С. 

19. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство / Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– 976 С. 

20. Клиническая фармакология + СD: учебник. 4-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1056 С. 

21. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

фармакологией / Под ред. В.С. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 832 С. 

22. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание / Под ред. В.Г. Кукеса, 

А.К. Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 640 С. 

 

б) Дополнительная литература: 

16. Горбаченков, А. А. Клапанные пороки: митральные, аортальные, сердечная  

недостаточность / А. А. Горбаченков, Ю. М. Поздняков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

17. Беленков Ю.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство / Ю.Н.Беленков, 

Е.В.Привалова, В.Ю.Каплунова // 2011. – 392 с. 

18. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. 

– Медпресс, 2006. – 224 с. 

19. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – 2014. 

20. Руководство по инструментальным методам диагностики. /Под ред. 

С.К.Тернового/. М,: ГЭОТАРМедиа. 2007. - 900 с. 

21. Руководство по нарушениям ритма. – М., 2008. 

22. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая 

система. – М., 2011. – 896 с. 

23. Сыркин А.Л. ЭКГ для врача общей практики. – М., 2011. – 176 



24. Шиллер Н., Осипов М.А "Клиническая эхокардиография" Москва, 2005 

25. Н. М. Мухарлямов, Ю. Н. Беленков «Ультразвуковая диагностика в кардиологии», 

М.1981. 

26. Е.П.Затикян «Кардиология плода и новорожденного», М., Инфо-медиа, 1996. 

27. Национальное руководство. Ревматология. /Под ред. Е.Л. Насоновой, В.А. 

Насонова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

28. Галин П.Ю., Вознюк О.А. Основы фармакотерапии в кардиогериатрии. 

Руководство для врачей – Palmarium Academic Publishing, Германия. – 2013. – 126 с. 

29. Х.Фейгенбаум «Эхокардиография», Москва, Видар, 1999г. 

30. В.Н.Яковлев, Р.С.Карпов, Л.Н.Гасаненков «Пролапс митрального клапана», 

Томск, 1985. 

 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

10. «MicrosoftWindows» 

11. «MicrosoftOffice» 

12. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

13. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 



платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди 

которых: нормативные документы федерального уровня; статистические данные 

Госкомстата России; аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; 

СМИ; издания Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и 

статистические массивы российских и международных исследовательских центров. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Дисциплина 1: «Кардиология» 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Учебные комнаты, оснащенные столами, стульями, доской, мелом, средствами 

нагляного обеспечения учебного процесса (в т.ч. мультимедийными); 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 
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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации: 
Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача-терапевта. 

Задачи: 

Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Терапия», его профессиональную компетентность: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии 

с квалификационной характеристикой; 

 уровень усвоения интерном материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин (разделов); 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

2. Место ИГА в структуре ОПОП: 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является составным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы по профессиональной 

подготовке ординатора. ИГА направлена на установление освоения профессиональных 

компетенций, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации (ординатура), 

разработанной на основе Федеральных государственных требований к ее структуре 

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 декабря 2011 г. №1476н), а также успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом вуза. 

 

3. Формы и время проведения ИГА 

3.1.Форма проведения ИГА: смешанная (компьютерное или письменное 

тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по неотложной 

помощи, выполнение практических манипуляций, собеседование) 

3.2. Этапы проведения ИГА: 

I  – тестовый контроль; 

II – оценка практических навыков; 

III – заключительное собеседование. 

3.3.Сроки проведения ИГА: 96 неделя 

3.4.Трудоёмкость ИГА: 3 з.е. = 108 ч., из них – 36 ч. самостоятельной работы. 

 

4. Квалификационные характеристики врача-терапевта, формируемые в 

результате обучения в ординатуре 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) по 

специальности «Терапия» специалист должен  

Знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

 основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 



медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов всех уровней);  

 принципы организации терапевтической помощи в Российской Федерации, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;  

 вопросы связи заболевания с профессией;  

 иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным видам 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной);  

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;  

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;  

 возможные типы их нарушений и принципы лечения;  

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в 

норме и патологии;  

 клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических заболеваний у 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике;  

 основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции;  

 основы иммунобиологии и реактивности организма;  

 организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевтической 

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;  

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению;  

 организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных 

средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;  

 основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции;  

 вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях;  

 вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными;  

 вопросы профилактики;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 принципы организации медицинской службы гражданской обороны. 

 диспансерное наблюдение за здоровыми и больными. 

 

Владеть профессиональными компетенциями в соответствии с должностными 

обязанностями врача-терапевта: 

 Получать информацию о заболевании.  

 Применять объективные методы обследования больного.  

 Выявлять общие и специфические признаки заболевания. 

 Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи. 

 Определять показания для госпитализации и организовать ее.  

 Проводить дифференциальную диагностику.  



 Обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного.  

 Определять степень нарушения гомеостаза и выполняет все мероприятия по его 

нормализации. 

 Выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

 Выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.  

 Осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска. 

 Оказывать симптоматическую помощь онкологическим больным IV клинической 

группы при взаимодействии с врачом-онкологом.  

 Выдавать заключения о необходимости направления пациента по медицинским 

показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет санаторно-курортную 

карту.  

 Осуществлять организационно-методическую и практическую работу по 

диспансеризации населения. 

 Организовать проведение вакцинации населения в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.  

 Организовать и проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению (школы здоровья, школы для больных с социально значимыми 

неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их возникновения).  

 Проводить мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности в установленном порядке.  

 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

 Проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. 

 Оформлять и направлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания. 

 Вести учетно-отчетную документацию установленного образца. 

 

5. Структура и содержание ИГА 

 

 
Итоговая государственная аттестация в виде выпускного экзамена по 

специальности проводится в 3 этапа: тестовый контроль, оценка практических навыков и 

врачебных манипуляций по специальности, заключительное собеседование. 

Тестовый контроль. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 

теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 

Индекс Разделы 

дисциплины 

Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и 

итоговый 

контроль 

(формы 

контроля) 

Лек. Сем. Пр. 

зан. 

Сам. 

работа 

3Б Итоговая 

государственная 

аттестация 

  72 36  

 Итого:   72 36  



программы. Тестовый контроль осуществляется методом компьютерного тестирования. 

На 1 ординатора – 1 компьютер. Время тестирования фиксированное – 1 час. 

 

Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных ответов. 

 

Оценка результатов тестирования 

 

% правильных ответов Оценка 

100% - 91 % 5 (отлично) 

90% - 81% 4 (хорошо) 

80% - 70% 3 (удовлетворительно) 

69% и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

При оценке «неудовлетворительно» интерн не допускается к следующему этапу. 

 

Оценка практических навыков. Оценка уровня и качества освоения  

практических навыков - второй этап итоговой государственной аттестации. 

Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам врача-

терапевта.  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается 

к следующему этапу. 

 

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 

аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 

знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 

специалиста терапевта. Экзаменационный банк включает 180 вопросов, из которых не 

менее трех включены в экзаменационный билеты. Результаты собеседования 

оцениваются по пятибалльной системе. 

 

Экзаменационные вопросы для собеседования по специальности «Терапия» 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

1. Сердечно-сосудистый континуум. Профилактика хронической сердечной 

недостаточности и ССС. 
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Понятие о сердечно-сосудистом 

риске, его оценка и тактика вмешательства в зависимости от категории риска.  
3. Внезапная смерть. Определение. Этиопатогенез. Сердечно-лёгочная реанимация.  
4. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Факторы риска. Клинические проявления. 

Лабораторная диагностика атерогенных дислипидемий. Инструментальная 
диагностика атеросклероза. 

5. Нарушения липидного обмена: первичные  (семейная гиперхолестеринемия) и 
вторичные (метаболические, гормональные, при заболеваниях почек, печени и 
желчного пузыря, алиментарные, ятрогенные). Алгоритмы диагностики семейной 
гиперхолестеринемии. Общие принципы ведения и лечения больных с СГХС. 
Терапевтическая тактика при вторичных дислипидемиях. 

6. Немедикаментозное и медикаментозное лечение атерогенных дислипидемий. 
7. Атеротромбоз, его клинические проявления. Тромбоэмболические осложнения 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. Антитромботическая терапия 
(антитромбоцитарные препараты, антагонисты витамина К) в различных 



клинических ситуациях (ИБС, реваскуляризация миокарда, ХСН, АГ, 
фибрилляция предсердий). 

8. ИБС. Эпидемиология и факторы риска. Классификация, клиника и диагностика 
хронической ИБС. Особенности диагностики у отдельных групп больных и при 
сопутствующих заболеваниях (гендерные и возрастные особенности, при АГ, СД). 

9. Дифференциальная диагностика синдрома болей, дискомфорта в грудной клетке. 
10. Стабильная стенокардия: цели и тактика лечения, алгоритм терапии. 
11. Фармакотерапия стенокардии с целью улучшения прогноза, предупреждения 

осложнений и увеличения продолжительности жизни. 
12. Антиангинальная медикаментозная терапия больных стабильной стенокардией. 
13. Реваскуляризация миокарда: цель и виды, показания и противопоказания. Ведение 

больных после реваскуляризации. 
14. Диагностика и лечение особых форм хронической ИБС (вазоспастическая 

стенокардия, безболевая ишемия миокарда, кардиальный синдром Х). 
15. Нестабильная стенокардия: патогенез, классификация (C.W. Hamm, E. Braunwald), 

клиника, диагностика, лечение.  
16. Острый коронарный синдром: определение, варианты, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 
17. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST: лечение. 
18. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: лечение.  
19. Инфаркт миокарда: типы и периоды ИМ, патоморфология, клинические варианты 

дебюта, диагностические критерии. 
20. Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST: лечение. 
21. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST: лечение. 
22. Острая сердечная недостаточность: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 
23. Кардиогенный шок: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 
24. Вегето-сосудистая дистония: этиология, диагностические критерии, 

классификация, клиника, лечение. 
25. Артериальная гипертензия: факторы риска, классификация, диагностика, по-

ражение органов-мишеней. Ассоциированные клинические состояния. 
26. Тактика ведения больных артериальной гипертензией. Цели терапии. Общие 

принципы ведения. Модификация образа жизни.  
27. Медикаментозная терапия больных артериальной гипертензией. Выбор 

антигипертензивного препарата. Комбинированная терапия АГ. 
28. Артериальная гипертензия у отдельных групп больных (АГ и МС, АГ и СД, АГ и 

ЦВБ), особенности лечения. 
29. Артериальная гипертензия у отдельных групп больных (АГ и ИБС, АГ и ХСН), 

особенности лечения.  
30. Артериальная гипертензия у отдельных групп больных (АГ при поражении почек, 

АГ в сочетании с патологией легких, АГ и синдром обструктивного апное во сне), 
особенности лечения. 

31. Рефрактерная и злокачественная артериальная гипертензия. Основные причины. 
Диагностика. Лечение. 

32. Гендерные и возрастные особенности лечения артериальной гипертензии. 
33. Вторичные артериальные гипертензии: ренопаренхиматозные, вазоренальные, 

эндокринные, гемодинамические, ятрогенные. Дифференциальная диагностика. 
Лечение 

34. Артериальная гипертония и беременность. Классификация АГ. Диагностика. 
Тактика терапевта. Лечение. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 

35. Гипертонический криз. Классификация. Диагностика. Неотложная помощь. 
36. Кардиомиопатии: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
37. Миокардиты: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение.  



38. Невоспалительные поражения миокарда - Миокардиодистрофии. Этиология. 
Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

39. Перикардиты: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение.  

40. Инфекционный эндокардит. Особенности современной этиологии. Факторы риска. 
Клиника. Диагностика. Лечение.  

41. Хроническая сердечная недостаточность. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Роль симптомов и объективных признаков в диагностике ХСН. 
Оценка тяжести ХСН. 

42. Хроническая сердечная недостаточность. Инструментальные и лабораторные 
методы в диагностике ХСН. 

43. Хроническая сердечная недостаточность. Цели лечения и пути их достижения. 
44. Немедикаментозное лечение хронической сердечной недостаточности. 
45. Хроническая сердечная недостаточность. Принципы медикаментозного лечения. 
46. Основные препараты для медикаментозного лечения хронической сердечной 

недостаточности со сниженной систолической функцией сердца. Тактика 
назначения. 

47. Дополнительные и вспомогательные препараты для медикаментозного лечения 
хронической сердечной недостаточности со сниженной систолической функцией 
сердца. Тактика назначения. 

48. Медикаментозная терапия больных хронической сердечной недостаточностью и 
сохраненной систолической функцией ЛЖ или диастолической ХСН. 

49. Фибрилляция и трепетание предсердий: этиология, патогенез, особенности 
гемодинамики, классификация. Принципы лечения. Показания и 
противопоказания к кардиоверсии. Медикаментозная и электрическая 
кардиоверсия, лекарственные препараты. Лечение постоянной формы 
мерцательной аритмии. 

50. Экстрасистолия. Причины, клиника, диагностика, классификация, 
прогностическая значимость различных вариантов, современные подходы к 
лечению. 

51. Пароксизмальные тахикардии: классификация, основные механизмы развития и 
анатомо-физиологические предпосылки, диагностика, дифференциальный диагноз 
суправентрикулярных и желудочковых пароксизмальных тахикардий, прогноз при 
различных видах, лечение. 

52. Нарушения проводимости сердца: классификация, диагностика, прогностическое 
значение, лечение. Показания для имплантации электрокардиостимулятора.  

53. Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости сердца. Синдром Морганьи-
Эдемса-Стокса. Диагностика. Неотложная помощь. 

54. Тактика ведения беременных с нарушениями сердечного ритма и проводимости. 
Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 

55. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Митральные пороки сердца. 
Аортальные пороки сердца. Клиника, гемодинамические нарушения. Подходы к 
лечению. 

56. Беременность и пороки сердца. Тактика терапевта. Ведение беременных с 
протезированными клапанами сердца. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 

57. Артериальная гипотензия. Этиопатогенетические варианты. Клиника. Диагности-
ка. Лечение. 

58. ТЭЛА. Факторы риска. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
59. Обморок. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 
60. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Ревматические болезни и заболевания опорно-двигательного аппарата. 
61. Дифференциальная диагностика суставного синдрома.  



62. Остеоартроз и остеохондроз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, реабилитация, профилактика. Показания и 
противопоказания для хирургического лечения. 

63. Ревматоидный артрит: клиника, классификация, диагностика, лечение, 
реабилитация. 

64. Реактивные артриты: этиология, клиника, диагностика, классификация, лечение, 
прогноз, профилактика. 

65. Серонегативные спондилоартропатии (анкилозирующий спондилит, 
псориатическая артопатия). Диагностические критерии, дифференциальная 
диагностика, лечение, реабилитация. 

66. Системные заболевания соединительной ткани. Основные клинические синдромы. 
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

67. Метаболические болезни суставов (подагра, псевдоподагра и другие). Клиника. 
Критерии диагностики и дифференциальной диагностики. Лечение и 
профилактика. 

68. Острая ревматическая лихорадка. Этиология. Особенности современного течения, 
клинических проявлений. Лечение. Реабилитация. Профилактика. 

69. Остеопороз. Этиология, патогенез, классификация, факторы риска остеопороза и 
переломов, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
реабилитация, профилактика. 

70. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных 
ревматическими заболеваниями.  

Болезни органов дыхания. Туберкулез. 
71. Визуализирующие методы обследования больных с заболеваниями органов 

дыхания (виды, показания, информативность). Основные методы функциональных 
исследований при болезнях органов дыхания (виды, диагностическое значение). 

72. Этиотропное лечение инфекции нижних дыхательных путей. Характеристика 
основных классов антимикробных препаратов. Критерии эффективности 
антибактериальной терапии, ее продолжительность. Клинические признаки и 
состояния, не являющиеся показанием для продолжения антибактериальной 
терапии или замены антимикробных препаратов. 

73. Бронхиты: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 
74. Пневмония. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические и 

рентгенологические симптомы и признаки. Лабораторная диагностика и 
дополнительные методы исследования. Критерии диагноза. Принципы лечения. 

75. Внебольничная пневмония: выбор места лечения, тактика терапии в амбулаторных 
условиях, лечение госпитализированных пациентов. 

76. Особенности этиологии, диагностики и лечения отдельных видов пневмоний: 
нозокомиальная (госпитальная), аспирационная, у лиц с тяжелыми нарушениями 
иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция, ятрогенная 
иммуносупрессия). 

77. Хроническая обструктивная болезнь легких: определение, этиопатогенез, 
классификация, факторы риска, диагностика, лечение. 

78. Бронхиальная астма: этиопатогенез, факторы риска, классификация, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, показания для консультации 
пульмонолога и госпитализации. 

79. Лечение бронхиальной астмы. 
80. Приступ бронхиальной астмы, Астматический статус. Диагностика. Неотложная 

помощь. 
81. Нагноительные заболевания легких. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
82. Болезни легких, вызванные внешними агентами (МКБ X). Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Терапевтическая тактика. 



83. Болезни плевры: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика и 
дифференциальная диагностика, принципы терапии. Наблюдение после 
перенесенного плеврита. 

84. Саркоидоз: этиопатогенез, клинические проявления, вопросы своевременной 
диагностики, принципы терапии. 

85. Дыхательная недостаточность: этиопатогенез, классификация, клиника, 
диагностика, принципы терапии. Тактика терапевта, показания к госпитализации. 

86. Новообразования органов дыхания и грудной клетки. Факторы риска. Ранняя 
диагностика (клиническая, инструментальная, лабораторная). Тактика терапевта. 

87. Острая дыхательная недостаточность. Диагностика. Неотложная помощь. 
88. Пневмоторакс. Диагностика. Неотложная помощь. 
89. Легочное кровотечение. Диагностика. Неотложная помощь. 
90. Тактика терапевта при ведении беременных женщин с заболеваниями органов 

дыхания. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 
91. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 

заболеваниями органов дыхания.  
92. Туберкулёз. Группы риска. Выявление пациентов с жалобами, позволяющими 

заподозрить туберкулёз. Методы диагностики. Показания для направления 
пациента к фтизиатру. 

93. Профилактика туберкулёза. Порядок проведения периодических массовых, 
групповых и индивидуальных профилактических осмотров населения в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ №892 от 25.12.2001г. «О 
реализации федерального закона «О предупреждении распространения 
туберкулёза в Российской Федерации». 

94. Организация амбулаторного лечения больных туберкулёзом и проведение 
противоэпидемических мероприятий в очаге туберкулёза в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 
2003г. №109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в 
Российской Федерации». 

95. Туберкулез. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Болезни органов пищеварения. 
96. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Пищевод Барретта. Лечение. 
97. Хронический гастрит и функциональная диспепсия: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, лечение. 
98. Язвенная болезнь и эрозивные гастродуодениты: этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение. 
99. Воспалительные заболевания и дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих 

путей: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

100. Желчная колика. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 
101. Панкреатиты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз, классификация, осложнения, лечение. 
102. Стеатогепатоз и стеатогепатит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика с другими хроническими 
гепатитами. Лечение. 

103. Циррозы печени. Этиология, патогенез, классификация (по Чайлд-Пью), клиника, 
диагностика, лечение, прогноз. 

104. Печёночная кома. Диагностика. Неотложная помощь. 
105. Неинфекционные энтериты и колиты. Классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
106. Дисбактериоз кишечника. Классификация, основные синдромы, их клиника, 

диагностика, лечение. 



107. Синдром раздраженного кишечника: этиопатогенез, классификация, клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.  

108. Паразитозы пищеварительной системы: лямблиоз, описторхоз, токсокароз. 
Клиника, диагностика, тактика терапевта. 

109. Запор. Этиология. Дифференциальная диагностика. Тактика применения 
слабительных средств. 

110. Диарея. Этиология. Диагностическая и терапевтическая тактика. 
111. Терапевтическая тактика ведения больных, перенесших оперативное 

вмешательство на органах пищеварительной системы. Постгастрорезекционные, 
постхолецистэктомические синдромы. Диагностика, лечение. 

112. Новообразования органов пищеварения. Факторы риска. Ранняя диагностика 
(клиническая, инструментальная, лабораторная). Тактика терапевта. 

113. Острый живот. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. Тактика 
терапевта. 

114. Желудочнокишечные кровотечения. Диагностика. Неотложная помощь. 
115. Тактика терапевта при ведении беременных женщин с заболеваниями органов 

пищеварительной системы. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 
116. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 

заболеваниями органов пищеварения.  

Болезни почек и мочевых путей 
117. Основные синдромы в нефрологии. Современные инструментальные и 

лабораторные методы диагностики заболеваний почек. 
118. Хроническая болезнь почек. Определение понятия, этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, профилактика, лечение. 
119. Хроническая почечная недостаточность: этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Показания к направлению на гемодиализ и трансплантацию 
почки. Терапевтический контроль за пациентами находящимися на гемодиализе 
или  перенесшими трансплантацию почки. 

120. Рецидивирующая инфекция мочевых путей: этиопатогенез, классификация, 
клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.  

121. Пиелонефрит: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз, лечение. 

122. Нефриты: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз, лечение. 

123. Нефротический синдром. Причины, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. 

124. Вторичные нефропатии (диабетическая нефропатия, нефропатия беременных, 
гипертоническая нефропатия, лекарственные нефропатии и другие). Этиология, 
патогенез, диагностика, принципы лечения. 

125. Острая почечная недостаточность. Острая токсическая почка. Диагностика. 
Неотложная помощь. 

126. Почечная колика, острая задержка мочи. Диагностика. Неотложная помощь. 
127. Тактика терапевта при ведении беременных женщин с болезнями почек и мочевых 

путей. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 
128. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 

болезнями почек.  

Болезни органов кроветворения (гематология). 
129. Анемический синдром: дифференциальный диагноз. Показания к направлению на 

специализированную помощь. 
130. Железодефицитные состояния: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, показания для консультации гематолога, лечение. 
131. Гемобластозы: основные клинико-гематологические синдромы, 

дифференциальная диагностика с лейкемоидными реакциями, 



лимфогранулематозом. Особенности курации больных с гемобластозами врачами-
терапевтами. 

132. Депрессия кроветворения (нейтропения, тромбоцитопения, апластическая анемия). 
133. Геморрагические диатезы. Классификация, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 
134. Состояние системы кроветворения при беременности. Тактика терапевта при 

ведении беременных женщин с болезнями системы крови и кроветворных органов 
(анемии, геморрагические диатезы). Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 

135. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 
болезнями органов кроветворения. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 
136. Сахарный диабет 1-го типа: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

показания для консультации эндокринолога, тактика терапевта.  
137. Сахарный диабет 2-го типа: этиопатогенез, клиника, диагностика, показания для 

консультации эндокринолога, лечение. 
138. Принципы своевременного выявления осложнений сахарного диабета и их 

профилактика. Клиника, диагностика и помощь при осложнениях, тактика 
терапевта. 

139. Комы при сахарном диабете (гипергликемическая, гиперосмолярная, 
гипогликемическая). Диагностика. Неотложная помощь. 

140. Метаболический синдром и ожирение: определение, этиопатогенез, 
классификация и формулировка диагноза, клиника, диагностика, показания для 
консультации эндокринолога, лечение, профилактика осложнений, прогноз, 
тактика терапевта. 

141. Недостаточность питания и дефицит массы тела: причины, принципы 
диагностики, терапевтическая тактика. 

142. Эндокринные нарушения при беременности. Тактика терапевта при лечении 
беременных женщин с эндокринной патологией. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 
2003г. 

143. Заболевания щитовидной железы: клиника, принципы своевременного выявления 
врачом терапевтом, показания для консультации специалиста-эндокринолога, 
терапевтическая тактика. 

144. Заболевания гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой системы: особенности 
клиники, принципы своевременного выявления врачом терапевтом, показания для 
консультации специалиста-эндокринолога, терапевтическая тактика.  

145. Нарушения обмена витаминов. Этиология. Клинические проявления. Диагностика. 
Лечение. 

146. Нарушения минерального обмена. Этиология. Клинические проявления. 
Диагностика. Лечение. 

147. Новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез. Факторы 
риска. Ранняя диагностика (клиническая, инструментальная, лабораторная). 
Тактика терапевта. 

148. Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных с 
болезнями эндокринной системы. 

Аллергические заболевания, и болезни, ассоциированные с иммунодефицитами 
149. Современные методы диагностики в аллергологии, их возможности, показания и 

противопоказания к проведению. Основные клинические синдромы. Тактика 
терапевта.  

150. Иммунодефицит. Классификация. Вторичная иммунологическая недостаточность 
в терапевтической практике. Диагностика. Лечение. 

151. Анафилактический шок и другие острые аллергические состояния. Диагностика. 
Неотложная помощь. 



 
Инфекционные болезни  
152. Возбудители и факторы риска развития инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Основные виды профилактических 
прививок. 

153. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного 
заболевания. Медикаментозная профилактика в очаге инфекции и среди 
контактных лиц.  

154. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клиника, диагностика, лечение. Тактика терапевта. 
155. Клиника, диагностика и лечение ОРВИ, гриппа, дифтерии. Тактика терапевта. 
156. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение кишечных 

инфекций. Тактика терапевта. 
157. Вирусные гепатиты: классификация, клиника, диагностика, лечение. Принципы 

своевременного выявления. Тактика терапевта. 
158. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Принципы своевременного выявления. Тактика терапевта. 
 

 По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением 

экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим 

итоговую государственную аттестацию считается ординатор сдавший выпускной экзамен 

по специальности на положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной 

комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии. 

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно Выставляется без беседы по вопросам билета, если ординатор не 

решил задачу и не справился с предложенным практическим 

заданием, а также входит в группу риска. 

Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 

незнание основных понятий терапии, неумение применить 

знания практически 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 

ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 

недоработках ординатора, за формальные ответы на основе 

зубрежки, непонимание вопроса, в том случае, если он не входит 

в группу риска  

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение материала; достаточно 

полные ответы на все вопросы билета, самостоятельное решение 

задач, правильное проведение манипуляций. Однако в усвоении 

материала и изложении имеются недостатки, не носящие 

принципиального характера. При спорных ответах по одному из 

вопросов билета ординатору, имеющему достаточно высокий 

рейтинг за учебный период, допускается возможность поставить 

«хорошо» 

Отлично На экзамене выставляется за неформальные и осознанные, 

глубокие, полные ответы на все вопросы билета (теоретического 

и практического характера), учитывается рейтинг за период 

обучения, если он показывает добросовестное отношение к учебе 

в течение учебного периода. 



 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

Баллы  Оценка  

До 55 Неудовлетворительной  

56-58 Удовлетворительно  

59-62 Хорошо  

63-65 Отлично  

 

 

6. Материально-техническое обеспечение ИГА 

 

Этап 1: Тестирование 

 Компьютерный класс академии.  

 Квалификационные тесты 

 

Этап 2: Оценка практических навыков 

 Клиническая база.  

 Симуляционный центр академии 

 Проблемно-ситуационные задачи 

 Банк электрокардиограмм, рентгенограмм, протоколов ультразвуковых, 

эндоскопических, клинико-лабораторных и функциональных методов 

исследования 

 

Этап 3: Заключительное собеседование 

 Клиническая база. 

 Аудитория, учебные классы, оснащенные посадочными местами, столами 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции* 

 УК-1  УК-2 УК-3          

Базовая часть             

Дисциплина «Терапия» +            

Фтизиатрия и инфекционные 

болезни 

+            

Онкология +            

Клиническая фармакология +            

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

+ + +          

Патология +            

Педагогика + + +          

Неотложные и экстренные ситуации +            

Вариативная часть             

Гастроэнтерология +            

Кардиология  +            

 Профессиональные компетенции** 



 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 ПК9 ПК10 ПК11 ПК12 

Базовая часть             

Дисциплина «Терапия» + + + + + + + +     

Фтизиатрия и инфекционные 

болезни 

+ + + + + +  +     

Онкология + + + + + +  +     

Клиническая фармакология     + + +      

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

         + + + 

Патология     +        

Педагогика         +    

Неотложные и экстренные ситуации       +      

Вариативная часть             

Гастроэнтерология + + + + + +  +     

Кардиология  + + + + + +  +     

 

Блок 2 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции* 

 УК-

1* 

 УК-2 УК-3          



Базовая часть             

Практика «Терапия» + + +          

Обучающий симуляционный курс +            

Вариативная часть             

Практика «Гастроэнтерология» + +           

Практика «Кардиология»  + +           

 

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции** 

ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 ПК9 ПК10 ПК11 ПК12 

Базовая часть             

Практика «Терапия» + + + + + + + + + + + + 

Обучающий симуляционный курс +    + + +      

Вариативная часть             

Гастроэнтерология + + + + + + + + + + + + 

Кардиология  + + + + + + + + + + + + 

 

*Универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-

2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

 



**Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках терапии (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 
 



Учебный план ОПОП ВО  
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 Блок 1. Дисциплины 

(модули) 
  

 

48 

 

1728 
  

 

122 

 

218 
 

 

331 

 

1057 
    

 

 Базовая часть      39 1404   94 168  229 913     

1 
Специальные дисциплины   

 

27,5 

 

990 
  

 

64 

 

98 
 

 

168 

 

660 
    

1.1 Кардиология   7,5 270   18 28  44 180 270    

1.2 Ревматология   3,5 126   8 12  22 84 126    

1.3 Пульмонология   4,5 162   10 16  28 108 162    

1.4 Гастроэнтерология   5 180   12 18  30 120 180    

1.5 Нефрология   3,5 126   8 12  22 84 126    

1.6 Эндокринология   3,5 126   8 12  22 84 126    

2 Смежные дисциплины   6 216   20 34  47 115     

2.1 Фтизиатрия   1,5 54   4 6  9 35 54    

2.2 Инфекционные болезни   1,5 54   4 10  16 24 54    

2.3 Онкология   1 36   4 6  8 18 36    

2.4 Клиническая фармакология   1 36   4 6  8 18  36   



2.5 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

  1 

36 

  

4 6 

 

6 20 
 36   

3 Патология   3,5 126   6 28  0 92     

3.1 Клиническая патологическая 

физиология 
  1,5 

54 
  

2 10 
 

- 42 
 54    

3.2 Клиническая  патологическая 

анатомия 
  1 

36 
  

2 8 
 

- 26 
 36    

3.3 Клиническая биохимия и 

лабораторная диагностика 
  1 

36 
  

2 10 
 

- 24 
 36    

4 Педагогика 
  2 

72 
  

4 8 
 

14 46 

 
 72    

5 Неотложные и экстренные 

ситуации 
Рассматриваются в разделах специальных дисциплин – 2 з.е. (72 часа)      

1В Вариативная часть   9 324   28 50  102 144  324   

1 Гастроэнтерология   3 108    10  20   42  36  108   

2 Кардиология    3 108    10  20   42  36  108   

3 Гематология   3 108   8 10  18 72  108   

 Блок 2. Практика   69 2484            

2

Б 

Базовая часть 
  63 

2268 
          

 

1 Обучающий симуляционный 

курс 
  

3 108 
        108  

 

2 Практика: Организация 

терапевтической помощи 

 

  14 

504 
          

504 

3 Практика: Диагностическая 

и лечебно-

реабилитационная работа 

  38 

1368 
         1368 

 

4 Практика: 

Профилактическая работа 
  6 

216 
        216  

 

5 Педагогическая практика   2 72         72   



 

 

 

 
 
 
 

2
В 

Вариативная часть 
  6 

216 
          

 

1 Практика 

«Гастроэнтерология» 
  3 

108 
          

108 

2 Практика «Кардиология»   3 108           108 

 Блок 3   3 108            

3

Б 

Итоговая государственная 

аттестация 
  3 

108 
          

108 

 Общий объем подготовки   120 4320   122 218  331 1057 1242 882 1368  828 


