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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение обучающимися по программе ординатуры (далее - 

обучающиеся, ординаторы) знаний о коморбидных состояниях, умений и навыков, 

позволяющих выполнять профессиональные задачи в области диагностической деятельности, 

направленной на выявление и диагностику коморбидных заболеваний, в области лечебной и 

реабилитационной деятельности, направленной на оказание медицинской помощи при 

коморбидных состояниях у больных гастроэнтерологического профиля. 

 

Задачи:  
 

1. Сформировать у ординаторов системные знания о патогенезе и 

взаимоусугубляющем влиянии коморбидных состояний у больных 

гастроэнтерологического профиля, функционировании пищеварительной системы в 

условиях коморбидности.   

2. Приобрести умения и навыки в диагностике и дифференциальной диагностике 

коморбидных состояний, определении наиболее тяжелых заболеваний при наличии у 

пациента одновременно нескольких нозологий.  

3. Приобрести знания о современных методах лечения коморбидных 

гастроэнтерологических пациентов; умения и навыки по оказанию помощи, в том числе 

неотложной, лечению и реабилитации больных гастроэнтерологического профиля с 

коморбидной патологией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней» 

относится к вариативной части программы ординатуры Блока 1. Дисциплины (модули), 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.02), направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология. 

После выбора обучающимся дисциплины «Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней», она становится обязательной для освоения. Дисциплина 

реализуется согласно учебному плану в 3 семестре. 

Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с другими дисциплинами  

основной профессиональной образовательной программы по профилю специальности, что 

способствует развитию профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

решения задач по диагностике, лечению и профилактике заболеваний органов 

пищеварения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

Изучение дисциплины направлено на расширение и (или) углубление следующих  

универсальных (УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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

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  
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обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

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 (МКБ)  

(ПК-5); 

лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании  

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 

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). 

 

 3.2. Перечень знаний, умений и навыков 

 

Ординатор должен знать:  

1. Сущность методов системного анализа, мышления, синтеза. 

2. Причины и механизмы типовых патологической процессов и реакций при развитии 

коморбидных состояний, их проявления и значение для организма, факторы риска 

коморбидности. 

3. Анатомо-функциональное состояние пищеварительной системы при коморбидных 

состояниях и заболеваниях. 

4. Этиологию, патогенез, клиническую картину, классификации, дифференциальную 

диагностику, особенности течения патологических процессов, их осложнения в условиях 

коморбидности у пациентов гастроэнтерологического профиля.  

5. Методы диагностики коморбидных состояний у гастроэнтерологических больных.  

6. Порядок оказания медицинской помощи, принципы лечения 

гастроэнтерологических больных с коморбидной патологией. Показания и порядок 

госпитализации больных с коморбидной патологией в специализированный стационар. 

7. Основы и методы профилактики коморбидных заболеваний, группы риска по 

развитию коморбидных состояний среди гастроэнтерологических больных. 

8. Сроки и объем диспансеризации больных с коморбидной патологией; порядок 

направления пациента с коморбидными состояниями на консультацию к смежным 

специалистам. 

 

Ординатор должен уметь:  

1. Исследовать проблему с различных сторон, правильно её описать и решить, 

собрать целое из функциональных частей; анализировать и выделять главное. 

2. Выявлять причины развития коморбидных состояний у гастроэнтерологичесикх 

больных,  определять группы риска по развитию таких состояний. 

3. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у пациентов с коморбидными  

состояниями и заболеваниями (или их законных представителей), проводить физикальное 

обследование пациентов с коморбидными состояниями и заболеваниями, 

интерпретировать и анализировать полученную информацию; выявлять клинические 

симптомы и синдромы у пациентов с коморбидными состояниями и заболеваниями. 

4. Обосновывать и планировать объем лабораторного и инструментального 

обследования пациентов с коморбидными состояниями и заболеваниями в соответствии с 
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действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями.  

5. Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования пациентов с коморбидными состояниями и 

заболеваниями, диагностировать  коморбидные состояния у больных 

гастроэнтерологического профиля на ранних этапах. 

6. Оказать медицинскую помощь больным с коморбидной патологией, определять 

необходимость направления пациента с коморбидными состояниями на консультацию к 

смежным специалистам; определять показания и порядок госпитализации больных с 

коморбидной патологией в специализированный стационар. 

7. Осуществлять мероприятия по профилактике коморбидных состояний у 

гастроэнтерологических больных.  

8. Проводить диспансеризацию, осуществлению диспансерное наблюдение за 

хроническими больными с коморбидной патологией. 

 

Ординатор должен владеть:  

1. Навыками  клинического мышления, врачебного поведения, усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в решении профессиональных задач на основе клинико-

анатомических сопоставлений, логики и принципов построения диагноза в условиях 

коморбидности. 

2. Терминологией, алгоритмами последовательных действий при сочетанной 

патологии у гастроэнтерологических больных, способностью проводить оценку прогноза 

неблагоприятных исходов, принципами пациент-ориентированного общения. 

3. Навыками сбора жалоб, анамнеза болезни и жизни, способностью использовать 

методы осмотра и обследования пациентов с коморбидной патолгией. 

4. Способностью формулировать предварительный диагноз и составлять план 

лабораторных и инструментальных обследований пациентов с коморбидными 

состояниями и заболеваниями. 

5. Навыками интерпретации результатов обследования, дифференциальной 

диагностики заболеваний со схожей клинической картиной у больных с коморбидными 

состояниями, способностью устанавливать клинический диагноз с учетом действующей 

МКБ. 

6. Навыками ведения пациентов с коморбидной патологией в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, «командной стратегии» по отношению к коморбидным больным.  

7. Методами профилактики коморбидности, профилактики осложнений сочетанных 

заболеваний.   

8. Навыками проводить диспансеризацию, осуществлять диспансерное наблюдение за 

больными с коморбидной патологией, направлять пациентов на консультацию к «узким» 

специалистам, определять показания к госпитализации. 

Таблица  1 

 

Соответствие формируемых компетенции содержанию дисциплины 

 

 
№ 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

 
Компет
енции 

Результаты освоения  дисциплины 
(порядковый номер строки раздела «Знать», 

«Уметь», «Владеть») 

Знать Уметь Владеть 

1. Понятие о  коморбидности, 
терминология, классификация 

Факторы риска коморбидности 
Коморбидные состояния у лиц 

УК-1 
ПК-1 

ПК-2 
ПК-5 

1,2,3,4 
2.3,4,7 

2,4,5,6,7,8 
4, 5 

1,2 
2,3,7 

2.3,4,5,7,8 
4,5 

1,2 
2,7 

2,3,4.5,7,8 
4,5 
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пожилого и старческого 

возраста 

 

 

2. Сердечно-сосудистая 
коморбидность 

УК-1 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

1,2.3.4.5.6,7,8 
2, 3,4.5,7 
2,4,7.8 

4.5 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8 
2,3,4,5,7 
2,3,7,8 

3,4,5 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8
3,5,7 
3,7,8 

3,4,5 
6 

3. Метаболический синдром. 
Сахарный диабет и 
коморбидность. 

УК-1 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

1,2,3,4,5,6,7,8 
2,3,4,5,7 
2,4,7,8 

4,5 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8 
2,3,4,5,7 
2,3,7,8 

3,4,5 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8
3,5,7 
3,7,8 

3,4,5 
6 

4. Коморбидные состояния при 
заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

УК-1 
ПК-1 

ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 

1,2,3,4,5,6,7,8 
2, 3,4,5,7 

2,4,7,8 
4,5 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8 
2,3,4,5,7 

2,3,7,8 
3,4,5 

6 

1,2,3,4,5,6,7,8
3,5,7 

3,7,8 
3,4,5 

6 

5. Полифармакотерапия при 
коморбидных состояниях. 

Рациональная стратегия 
ведения пациентов.  

УК-1 
ПК-6 

ПК-8 

1,3,5,6 
6 

8 

1,3,5,6 
6 

8 

1,3,5,6 
6 

8 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающихся используется зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. Общая трудоемкость дисциплины Коморбидные состояния в 

клинике внутренних болезней 4 ЗЕТ (144 час.). 

Таблица 2 

Распределение часов дисциплины 

 
№  Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 96 

Лекции 8 

Практические занятия 88 

2. Самостоятельная работа 48 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение разделов 
дисциплины), реферирование, подготовка к практическим занятиям  
и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация зачет 

 Общая трудоемкость 144 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1.  Понятие о коморбидности, терминология, классификация. Факторы риска 

коморбидности. Коморбидные состояния у лиц пожилого и старческого возраста . 

Тема 1. Дефиниции: коморбидость. полиморбидность, мультиморбидность. 

Актуальность проблемы. Классификационный подход. Факторы риска коморбидности, 

основные причины коморбидных заболеваний, механизмы развития. Формы и виды 

коморбидности. Причинная, осложненная, ятрогенная, неуточненная, случайная 
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коморбидность. Хронологические аспекты коморбидности. Методы  изучения (методики 

оценки) полиморбидности. 

Тема 2. Балльная оценка наличия сопутствующих заболеваний при расчете индекса 

коморбидности. Клиническая и прогностическая значимость коморбидности. “Портреты” 

полиморбидности и их распространенность в каждой возрастной группе. Морфо-

функциональные причины полиморбидности. особенности коморбидной патологии у 

пожилых. Коморбидность при сердечно-сосудистых заболеваниях и состояниях у 

пациентов в возрасте ≥65 лет. Старческая астения. Пациент-ориентированный подход к 

ведению пожилого пациента с коморбидностью.  

 

Раздел 2. Сердечно-сосудистая коморбидность. 

Тема 1. Общая характеристика пациентов с  сердечно-сосудистой коморбидностью. 

Коморбидность и сердечно-сосудистый континуум, факторы риска Факторы риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Дислипопротеидемия. Психо-

социальные факторы у пациентов с ССЗ. Диагностические подходы. Стратификация риска 

сердечно-сосудистых осложнений. Диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-

сосудистой коморбидностью. Показания для консультации кардиолога и необходимые 

предварительные обследования. 

Тема 2. Артериальная гипертония (АГ): гипертоническая болезнь и 

симптоматические гипертонии. АГ и когнитивные нарушения. 

Понятие “когнитивных нарушений” и методы их оценки.   

Тема 3. Нарушения ритма сердца у коморбидных пациентов. Нарушения ритма и 

проводимости сердца у больных с гипертонической болезнью, с ИБС и хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН).  

Тема 4. Нарушения ритма и проводимости сердца у больных с заболеваниями 

щитовидной железы. Нарушения ритма и  проводимости сердца у  больных с  

хронической обструктивной болезнью легких. 

Тема 5. ХСН. Тиреоидная кардиомиопатия. Поражение миокарда при хронических 

заболеваниях печени вирусной и алкогольной этиологии. Цирротическая кардиомиопатия. 

Тема 6. Заболевания сердечно-сосудистой системы и патология опорно-

двигательного аппарата. Остеоартрит. Подагра. Коморбидные состояния при 

ревматических заболеваниях. Нежелательные явления при терапии нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП). Стратификация факторов риска 

осложнений при приеме НПВП. 

Раздел 3. Метаболический синдром. Сахарный диабет и коморбидность. 

Тема 1. Метаболический синдром (МС): определение, критерии диагностики, 

патогенез. Возрастно-половые особенности формирования МС. Клинические варианты 

МС.  

Тема 2. МС и АГ, атеросклероз, ИБС, ХСН. 

Тема 3. Ожирение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Ожирение 

при ГЭРБ. Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ во время сна. 

Тема 4. Гастроэнтерологические аспекты МС. Стеатоз печени. Холестероз желчного 

пузыря, желчно-каменная болезнь (ЖКБ). 

Тема 5. Сахарный диабет (СД) и сердечно-сосудистая коморбидность. 

Диабетические макро- и микроангиопатии. Сахарный диабет и АГ. ИБС при сахарном 

диабете.  

Тема 6. СД и хроническая болезнь почек (ХБП). СД при заболеваниях печени.  

 

Раздел 4. Коморбидные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Тема 1. Коморбидные функциональные расстройства ЖКТ (overlap syndrome).  

Коморбидность функциональной диспепсии (ФД) и синдрома раздраженного кишечника  
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(СРК). ФД и функциональные расстройства желчного пузыря. СРК и функциональные 

расстройства желчного пузыря. Римские критерии. 

Тема 2. Коморбидность при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). ФД и 

ГЭРБ. Бронхиальная астма при ГЭРБ. ИБС при ГЭРБ. Нарушения ритма сердца при ГЭРБ.  

Тема 3. Функционально-органические коморбидные расстройства. ФД и 

хронический гастрит, ФД при язвенной болезни. Коморбидность целиакии с синдромом 

билиарной дисфункции.  

Тема 4. Органическая коморбидность. Симптоматические язвы желудка и 12-

перстной кишки. НПВП-гастропатия. Алкогольная болезнь печени и НАЖБП. ЖКБ и 

НАЖБП. НАЖБП с синдромом внутрипеченочного холестаза. 

Тема 5. Коморбидность при хронических воспалительных заболеваниях кишечника.  

Тема 6. Бронхиальная обструкция у больных гастроэнтерологического профиля.  

 

Раздел 5. Полифармакотерапия при коморбидных состояниях. Рациональная 

стратегия ведения пациентов. 

Тема 1. Цели лечения. Полипрагмазия при коморбидных заболеваниях и ее 

потенциально негативные последствия. Принципы рационального применения 

лекарственных препаратов у коморбидных пациентов. Нежелательные явления, связанные 

с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов: профилактика и лечение. 

Влияние наиболее широко используемых противоревматических препаратов  на 

коморбидные заболевания и состояния. 

Тема 2. Принципы лекарственной терапии у пожилых пациентов с коморбидностью. 
Гериатрические синдромы и потенциальные эффекты некоторых лекарственных средств . 

Тема 3. Медикаментозная терапия пациентов с сердечно-сосудистой 

коморбидностью. Медикаментозная терапия при сочетании АГ, ИБС и ХСН. Принципы 

терапии нарушений ритма и проводимости сердца у коморбидных больных. 

Тема 4. Принципы лечения метаболического синдрома в условиях коморбидности. 

Коррекция дислипидемии, АГ, углеводного обмена. Лечение НАЖБП. Применение 

статинов. 

6.  Распределение трудоемкости  

 

6.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 

Таблица 3 

Формы и трудоемкость учебных занятий по разделам дисциплины  

 
№ 
 

Наименование разделов  
дисциплины 

Трудо-
емкость 

(в часах) 

Виды учебной 
работы  

Виды 
оценочных 

средств Л ПЗ СР 

1. 

Понятие о коморбидности, 
терминология, классификация. 
Факторы риска коморбидности. 
Коморбидные состояния у лиц 

пожилого и старческого возраста  

 
 

12  - 8 4 

Ситуационные 
задачи,  
перечень 
вопросов 

2. 
Сердечно-сосудистая 
коморбидность  

 
36  

2 22 12 

Ситуационные 
задачи,  
перечень 
вопросов 

3. 
Метаболический синдром. 
Сахарный диабет и коморбидность  

 
36  

2 24 10 

Ситуационные 
задачи,  
перечень 
вопросов 

4. Коморбидные состояния при 36 4 20 12 Ситуационные 
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заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта  

задачи,  

перечень 
вопросов 

5. 

Полифармакотерапия при 
коморбидных состояниях. 

Рациональная стратегия ведения 
пациентов  

 
24  

- 14 10 

Ситуационные 
задачи,  

перечень 
вопросов 

 ИТОГО 144 8 88 48  

 

6.2. Распределение лекций 

 

Таблица 4 

Лекции по дисциплине «Коморбидные состояния в клинике внутренних 

болезней» 

 

№ Наименование тем лекций Объем в часах 

1. Хроническая ишемическая болезнь сердца 1 

2. Хроническая сердечная недостаточность 1 

3. Метаболический синдром 1 

4. Сахарный диабет 1 

5. Неалкогольная жировая болезнь печени 1 

6. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 1 

7. Оverlap syndrome в гастроэнтерологии 1 

8. НПВП-гастропатия 1 

 ИТОГО  8 

 

6.3. Распределение тем практических занятий 

 

Таблица 5 

Практические занятия по дисциплине «Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней» 

 

№  Наименование тем практических занятий Объем в часах 

1. Раздел 1 Понятие о коморбидности, терминология, классификация. 

Факторы риска коморбидности. Коморбидные состояния у лиц 

пожилого и старческого возраста 
8 

1.1 Дефиниции: коморбидность, полиморбидность, мультиморбидность. 

Актуальность проблемы. Классификационный подход. Факторы риска 
коморбидности, основные причины коморбидных заболеваний, 
механизмы развития. Формы и виды коморбидности. Причинная, 
осложненная, ятрогенная, неуточненная, случайная коморбидность. 
Хронологические аспекты коморбидности. Методы  изучения 
(методики оценки) полиморбидности. 

4 

1.2 Балльная оценка наличия сопутствующих заболеваний при расчете 
индекса коморбидности. Клиническая и прогностическая значимость 
коморбидности. “Портреты” полиморбидности и их 
распространенность в каждой возрастной группе. Морфо-
функциональные причины полиморбидности. особенности 

коморбидной патологии у пожилых. Коморбидность при сердечно-
сосудистых заболеваниях и состояниях у пациентов в возрасте ≥65 лет. 
Старческая астения. Пациент-ориентированный подход к ведению 
пожилого пациента с коморбидностью. 

4 

2. Раздел 2. Сердечно-сосудистая коморбидность 22 

2.1 Общая характеристика пациентов с  сердечно-сосудистой 
коморбидностью. Коморбидность и сердечно-сосудистый континуум, 

3 
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факторы риска Факторы риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Дислипопротеидемия. Психо-социальные факторы 
у пациентов с ССЗ. Диагностические подходы. Стратификация риска 
сердечно-сосудистых осложнений. Диспансерное наблюдение 
пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью. Показания для 
консультации кардиолога и необходимые предварительные 
обследования. 

2.2 Артериальная гипертония (АГ): гипертоническая болезнь и 
симптоматические гипертонии. АГ и когнитивные нарушения. 
Понятие “когнитивных нарушений” и методы их оценки.  

3 

2.3 Нарушения ритма сердца у коморбидных пациентов. Нарушения ритма 
и проводимости сердца у больных с гипертонической болезнью, с ИБС 
и хронической сердечной недостаточностью (ХСН).  

4 

2.4 Нарушения ритма и проводимости сердца у больных с заболеваниями 

щитовидной железы. Нарушения ритма и  проводимости сердца у  
больных с  хронической обструктивной болезнью легких. 

4 

2.5 ХСН. Тиреоидная кардиомиопатия. Поражение миокарда при 
хронических заболеваниях печени вирусной и алкогольной этиологии. 
Цирротическая кардиомиопатия. 

4 

2.6 Заболевания сердечно-сосудистой системы и патология опорно-
двигательного аппарата. Остеоартрит. Подагра. Коморбидные 
состояния при ревматических заболеваниях. Нежелательные явления 
при терапии нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП). Стратификация факторов риска осложнений при приеме 
НПВП. 

4 

3. Раздел 3. Метаболический синдром. Сахарный диабет и 

коморбидность 
24 

3.1 Метаболический синдром (МС): определение, критерии диагностики, 
патогенез. Возрастно-половые особенности формирования МС. 
Клинические варианты МС.  

4 

3.2 МС и АГ, атеросклероз, ИБС, ХСН. 4 

3.3 Ожирение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). 
Ожирение при ГЭРБ. Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ во 
время сна. 

4 

3.4 Гастроэнтерологические аспекты МС. Стеатоз печени. Холестероз 
желчного пузыря, желчно-каменная болезнь (ЖКБ). 

4 

3.5 Сахарный диабет (СД) и сердечно-сосудистая коморбидность. 
Диабетические макро- и микроангиопатии. Сахарный диабет и АГ. ИБС 
при сахарном диабете. 

4 

3.6 СД и хроническая болезнь почек (ХБП). СД при заболеваниях печени.  

4. Раздел 4. Коморбидные состояния при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 
20 

4.1 Коморбидные функциональные расстройства ЖКТ (overlap syndrome).  
Коморбидность функциональной диспепсии (ФД) и синдрома 
раздраженного кишечника (СРК). ФД и функциональные расстройства 
желчного пузыря. СРК и функциональные расстройства желчного 
пузыря. Римские критерии. 

4 

4.2 Коморбидность при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 
ФД и ГЭРБ. Бронхиальная астма при ГЭРБ. ИБС при ГЭРБ. Нарушения 
ритма сердца при ГЭРБ. 

3 

4.3 Функционально-органические коморбидные расстройства. ФД и 

хронический гастрит, ФД при язвенной болезни. Коморбидность 
целиакии с синдромом билиарной дисфункции.  

3 

4.4 Органическая коморбидность. Симптоматические язвы желудка и 12-
перстной кишки. НПВП-гастропатия. Алкогольная болезнь печени и 

НАЖБП. ЖКБ и НАЖБП. НАЖБП с синдромом внутрипеченочного 

3 
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холестаза. 

4.5 Коморбидность при хронических воспалительных заболеваниях 
кишечника.  

4 

4.6 Бронхиальная обструкция у больных гастроэнтерологического 
профиля. 

3 

5. Раздел 5. Полифармакотерапия при коморбидных состояниях. 

Рациональная стратегия ведения пациентов 
14 

5.1 Цели лечения. Полипрагмазия при коморбидных заболеваниях и ее 
потенциально негативные последствия. Принципы рационального 
применения лекарственных препаратов у коморбидных пациентов. 
Нежелательные явления, связанные с приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов: профилактика и лечение. Влияние 
наиболее широко используемых противоревматических препаратов на 
коморбидные заболевания и состояния. 

3 

5.2 Принципы лекарственной терапии у пожилых пациентов с 
коморбидностью. Гериатрические синдромы и потенциальные эффекты 

некоторых лекарственных средств 

3 

5.3 Медикаментозная терапия пациентов с сердечно-сосудистой 
коморбидностью. Медикаментозная терапия при сочетании АГ, ИБС и 
ХСН. Принципы терапии нарушений ритма и проводимости сердца у 

коморбидных больных. 

4 

5.4 Принципы лечения метаболического синдрома в условиях 
коморбидности. Коррекция дислипидемии, АГ, углеводного обмена. 
Лечение НАЖБП. Применение статинов. 

4 

 ИТОГО 88 

 

6.4. Распределение самостоятельной работы обучающихся   

Самостоятельная работа (СР) ординаторов подразумевает подготовку к 

практическим занятиям, семинарам и включает работу с учебной и научно-практической 

литературой, образовательным порталом университета (Moodle), электронной 

библиотекой. 

Таблица 6 

Самостоятельная работа по дисциплине «Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней» 

 

№ Тема Вид СР Объем в  
часах 

1. Понятие о коморбидности, 
терминология, 

классификация. Факторы 
риска коморбидности. 
Коморбидные состояния у 
лиц пожилого и старческого 
возраста. 

Работа с литературными и интернет 
источниками информации, электронными 

образовательными ресурсами, размещенными 
на образовательном портале, электронной 
библиотеке университета. Подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю  
успеваемости 

 
4 

2. Сердечно-сосудистая 
коморбидность 

Работа с литературными и интернет 
источниками информации, электронными 
образовательными ресурсами, размещенными 
на образовательном портале, электронной 
библиотеке университета. Подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю  
успеваемости 

 
12 

3. Метаболический синдром. 
Сахарный диабет и 
коморбидность  

Работа с литературными и интернет 
источниками информации, электронными 
образовательными ресурсами, размещенными 

 
10 
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на образовательном портале, электронной 

библиотеке университета. Подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю  
успеваемости 

4. Коморбидные состояния при 

заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

Работа с литературными и интернет 

источниками информации, электронными 
образовательными ресурсами, размещенными 
на образовательном портале, электронной 
библиотеке университета. Подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю  
успеваемости 

12 

5. Полифармакотерапия при 
коморбидных состояниях. 
Рациональная стратегия 
ведения пациентов 

Работа с литературными и интернет 
источниками информации, электронными 
образовательными ресурсами, размещенными 
на образовательном портале, электронной 
библиотеке университета. Подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю  

успеваемости 

10 

             ИТОГО 48 

 

7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 

Дисциплина «Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней» может 

частично реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: отдельные виды учебных занятий за исключением 

практической подготовки (лекции, семинары, консультации), текущий контроль, 

промежуточная аттестация.  

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств , 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи этой информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в 

образовательном процессе технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий:  

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара 

в синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, 

вебинара при наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому 

плану занятий лекционного типа; 

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 

целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию; 

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. 
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Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно 

на работу с электронными ресурсами.  

При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней : (учеб.-метод. 

пособие) / Т. В. Прокофьева [и др.] ; Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во 

Астраханского ГМУ, 2016. - 47 с.  

2. Дедов И. И. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. 

Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.htm 

3. Павлов Ч. С. Неалкогольная жировая болезнь печени / Ч. С. Павлов, Е. А. 

Кузнецова, Ю. О. Шульпекова, М. Ч. Семенистая. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 64 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453339.html 

4. Маев И. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная 

патология.   / Маев И. В. , Бурков С. Г. , Юренев Г. Л. - Москва : Литтерра, 2014. - 352 с. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501419.html 

5. Ожирение. Современный взгляд на патогенез и терапию / Аметов А. С. [и др. ]. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450611.html 

6. Ткачева О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450932.html 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Аметов А. С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учеб. пособие / А. С. 

Аметов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 6. - 160 с. : ил. - 160 с. 

- Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451861.html 

2. Артериальная гипертензия : разговор с коллегой : практическое руководство. – М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2017. - 208 c. 

3. Томилина Н. А. Хроническая болезнь почек. Избранные главы нефрологии / 

Н. А. Томилина – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441923.html 

4. Древаль А. В. Физическая активность и сахарный диабет / А. В. Древаль, О. А. 

Древаль. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - Текст: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457009.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453339.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501419.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450611.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450932.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451861.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441923.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457009.html
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5. Лазуткина А.Ю. Происхождение повышенного индекса массы тела и его 

влияние на сердечно-сосудистые исходы : монография / А. Ю. Лазуткина. - Хабаровск : 

Изд-во ДВГМУ, 2020. - 263 с.  

6. Ахмедов В. А. Диагноз при заболеваниях внутренних органов. 

Формулировка, классификации / В. А. Ахмедов [и др. ] ; под. ред. В. А. Ахмедова. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447321.html 

 

8.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российское кардиологическое общество: 

https://scardio.ru/?ysclid=lcnp3n23ev965115582 

2. Русский медицинский журнал: https://www.rmj.ru/ 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций: 

https://cr.minzdrav.gov.ru/?ysclid=lcnp9lt01w13416509 

4. Российская ассоциация эндокринологов (РАЭ): https://rae-

org.ru/?ysclid=lcnphxs292306710193 

5. Российское общество по изучению печени (РОПИП): https://rsls.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Научная библиотека ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Миздрава России: 

http://lib.astgmu.ru 

2. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/  

3. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/  

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/  

7. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru 

9. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Условия привлечения 
(штатный, внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору) 

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Стаж работы по 
профилю 

образовательной 
программы  

1. Левитан       Б.Н.  штатный  
(основное место 

работы) 

Заведующий кафедрой 
факультетской терапии и 
профессиональных 
болезней с курсом 
последипломного 
образования, д.м.н., 
профессор 

 
41 год 

2. Астахин А.В. штатный 
(основное место 

работы) 

Профессор кафедры 
факультетской терапии и 
профессиональных 
болезней с курсом 

37 лет 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447321.html
https://scardio.ru/?ysclid=lcnp3n23ev965115582
https://www.rmj.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/?ysclid=lcnp9lt01w13416509
https://rae-org.ru/?ysclid=lcnphxs292306710193
https://rae-org.ru/?ysclid=lcnphxs292306710193
https://rsls.ru/
http://lib.astgmu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
http://window.edu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
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последипломного 

образования, д.м.н., 
профессор 

3. Петелина И.Ю. штатный 
(основное место 

работы) 

Доцент кафедры 
факультетской терапии и 

профессиональных 
болезней с курсом 
последипломного 
образования, к.м.н., 
доцент 

 
19 лет 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

 
№  Наименование  

специальных помещений  
Оснащенность  

специальных помещений  

1. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2, 
литер 7, ГБУЗ АО «Александро-
Мариинская областная клиническая 
больница», Терапевтический корпус № 1, 1 

этаж, учебная аудитория № 1-3 для 
проведения занятий семинарского типа, 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Коморбидные состояния в 
клинике внутренних болезней» 

Рабочее место преподавателя (стол, стул) 
Столы ученические со стульями на 20 
посадочных мест.  
Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Наборы результатов лабораторных и 
инструментальных исследований (анализы 
крови, мочи, ЭКГ, рентгенограммы, 
результаты компьютерной томографии, 
эндоскопических, ультразвуковых и др. 
исследований) 

Лицензионное программное обеспечение: 
Win10+Office2013, договор № 36 от 
06.11.2015, бессрочно; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение: 
7-zip (Россия), открытое лицензионное 
соглашение GNU General PublicLicense, 

бессрочно; 
Open Office, открытое лицензионное 
соглашение, Apache Software Foun dation, 
бессрочно; 
Far Manager, открытое лицензионное 
соглашение, AS IS, бессрочно; 
АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, 
GNU GPLv3, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное 
соглашение, GNU GPL, бессрочно; 
Adobe Flash Player, открытое лицензионное 
соглашение GNU GeneralPublicLicense, 
бессрочно. 

  2. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2, 
литер 7, ГБУЗ АО «Александро-
Мариинская областная клиническая 
больница», Терапевтический корпус №1, 1 
этаж, учебная аудитория № 1-12 

Рабочее место преподавателя (стол, стул). 
Посадочных мест для обучающихся – 60 
Трибуна. Доска маркерная – 1 шт. Негатоскоп 
– 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран для проектора 
- 1 шт. Ноутбук - 1 шт. Аудиоколонки – 2 шт.  
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(конференц-зал) для проведения занятий 

лекционного типа,  семинарского типа, 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Коморбидные состояния в 
клинике внутренних болезней» 

Презентации по разделам дисциплины 

«Коморбидные состояния в клинике 
внутренних болезней».  
Наборы результатов лабораторных и 
инструментальных исследований (анализы 
крови, мочи, ЭКГ, рентгенограммы, 
результаты компьютерной томографии и др. 
исследований). 

Лицензионное программное обеспечение: 
Win10+Office2013, договор № 36 от 
06.11.2015, бессрочно; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение: 
7-zip (Россия), открытое лицензионное 
соглашение GNU General PublicLicense, 
бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное 
соглашение, Apache Software Foun dation, 
бессрочно; 
Far Manager, открытое лицензионное 
соглашение, AS IS, бессрочно; 
АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, 
GNU GPLv3, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное 
соглашение, GNU GPL, бессрочно; 
Adobe Flash Player, открытое лицензионное 
соглашение GNU GeneralPublicLicense, 
бессрочно. 

3. 414056 г. Астрахань, проезд Вокзальный, д. 
2 ГБУЗ АО «Патологоанатомическое 
бюро». Анатомический зал и помещения, 
предусмотренные для работы с 
биологическими моделями 

Биологические модели, гистологические 
препараты, секционный стол, инструменты 
для патологоанатомического вскрытия и др. 
(на основании договора безвозмездного 
пользования, договора об организации 
практической подготовки). 

4. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2 
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 
областная клиническая больница».  
Помещения, предусмотренные для 
оказания медицинской помощи пациентам, 

в том числе связанные с медицинскими 
вмешательствами, оснащенные 
специализированным оборудованием и 
медицинскими изделиями 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, гастроскоп с набором для 
биопсии, колоноскоп с набором для биопсии, 
ректосигмоскоп с набором для биопсии, 
аппарат для ультразвуковой диагностики, 
набор для слепой пункционной биопсии 
печени, аппарат наркозно-дыхательный, 
аппарат искусственной вентиляции легких, 
инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 
функцией синхронизации, стол 
операционный хирургический 
многофункциональный универсальный, 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для 
мониторирования основных функциональных 
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показателей, анализатор дыхательной смеси, 

электроэнцефалограф, дефибриллятор с 
функцией синхронизации) и расходным 
материалом (на основании договора 
безвозмездного пользования) 

5. 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121 
(литер А), Научная библиотека ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России. 
Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся. 

Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду  

6. 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121 
(литер А), учебный конкурс, Федеральный 
аккредитационный центр Астраханского 
ГМУ. 
Аудитории, оборудованные фантомной и 
симуляционной техникой, имитирующей 
манипуляции, позволяющей осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, 
индивидуально 

Экранный симулятор виртуального пациента 
(Боди Интеракт), робот-симулятор пациента. 

 

10. Фонды оценочных средств 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней» осуществляется посредством проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенций в результате освоения дисциплины является приложением к рабочей 

программе. 

Текущий контроль направлен на оценку качества освоения разделов дисциплины в 

процессе ее изучения, проводится в ходе лекций, практических занятий в виде контроля 

посещаемости, обсуждения темы, решения ситуационных задач, выполнения 

индивидуальных заданий (подготовка реферата, доклада, презентации), устного опроса.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней» проводится на кафедре в виде собеседования по контрольным 

вопросам для промежуточной аттестации (зачет). 

 

Пример ситуационных задач для текущего контроля 

 

Задача № 1 (контролируемые компетенции УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

Пациент П., 47 лет, предъявляет жалобы на боли в эпигастральной области, 

преимущественно натощак и в ночное время, заставляющие его просыпаться, почти 

постоянную изжогу, чувство тяжести и распирания в эпигастральной области после 

приѐма пищи, изжогу, отрыжку кислым, тошноту.  

Из анамнеза:  болен около 3-х лет. Не обследовался, лечился самостоятельно 

травами, изжогу купировал молоком, раствором соды. Пациент много курит, 

злоупотребляет кофе, питается нерегулярно. Часто бывают обострения хронического 

фарингита.  

Объективно: состояние удовлетворительное. ИМТ 32,0 кг/м². Кожные покровы 

чистые, обычной окраски. Температура тела нормальная. Миндалины, задняя стенка 

глотки не гиперемированы. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца  

приглушены, ритмичные. ЧСС 70 уд. в мин., АД 120/80 мм рт. ст. Живот участвует в акте 
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дыхания, при пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области, напряжения 

мышц живота нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный.  

ЭФГДС: пищевод свободно проходим, утолщены продольные складки, очаговая  

гиперемия слизистой дистального отдела пищевода, кардия смыкается не полностью. В 

желудке натощак содержится небольшое количество светлой секреторной жидкости и 

слизи. Складки слизистой оболочки желудка утолщены, извитые. Луковица 12-перстной 

кишки деформирована, на задней стенке выявляется дефект слизистой до 0,5 см в 

диаметре. Края дефекта имеют чѐткие границы, гиперемированы, отѐчны. Дно дефекта 

покрыто фибринозными наложениями белого цвета. Постбульбарные отделы без 

патологии. Уреазный тест на Н. pylori – положительный.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

2. План дополнительного обследования пациента.  

4. Лечение. Диспансерное наблюдение. 

 

Эталон ответа:  

1. У пациента имеется одновременно 2 заболевания: 

1)Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ассоциированная с Helicobacter  

pylori, одиночная малая (0,5 см) язва задней стенки луковицы двенадцатиперстной кишки . 

впервые выявленная. Рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной 

кишки. 

2) Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), I стадия.  

Сопутствующий диагноз: Хронический фарингит стадия ремиссии. Ожирение 1 ст.  

Обоснование диагноза: У пациента имеются голодные боли, ночные боли, изжога, 

которые характерны для язвенной болезни 12-перстной кишки. Диагноз подтверждают 

данные ЭФГДС: луковица 12-перстной кишки деформирована, на задней стенке 

выявляется дефект слизистой до 0,5 см в диаметре. Края дефекта имеют четкие границы, 

гиперемированы, отечны. Дно дефекта покрыто фибринозными наложениями белого 

цвета. Ассоциация язвенной болезни с Helicobacte rpylori определена по положительному 

уреазному тесту. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), I стадия выставлена 

на основании жалоб на изжогу, отрыжку кислым; наличия факторов риска: хроническог о 

фарингита у пациента (данные анамнеза), при обследовании выявлено ожирение I 

степени; данных ЭФГДС - пищевод свободно проходим, утолщены продольные складки, 

очаговая гиперемия слизистой дистального отдела пищевода (изменения соответствуют I 

стадии ГЭРБ). Ожирение 1ст. выставлено на основании показателя индекса массы тела - 

32,0 кг/м².   

2. Пациенту с целью исключения осложнений рекомендовано следующее 

обследование: ОАК, АЛТ, АСТ, глюкоза крови, креатинин, ЭКГ для дифференциального 

диагноза с ИБС; УЗИ брюшной полости для исключения сопутствующей патологии; для 

уточнения степени воспаления и выявления метаплазии – цитологическое и 

гистологическое исследование биоптата краев язвы и слизистой в месте поражения 

пищевода, суточная внутрипищеводная рН-метрия для уточнения характера рефлюктата; 

консультация врачаотоларинголога для уточнения стадии хронического фарингита.  

3. 4-х-компонентная схема эрадикации Helicobacter pylori  14 дней. Учитывая 

наличие ГЭРБ необходимо назначить: прокинетик (итоприда гидрохлорид), через 14 дней 

продолжить прием ИПП в стандартной дозе еще 2-5 недель для эффективного заживления 

язвы под контролем ФГДС. Все пациенты с язвенной болезнью и ГЭРБ должны состоять 

на диспансерном учете. Рекомендуется немедикаментозная терапия с учётом сочетания 

язвенной болезни с ГЭРБ: 1) избегать обильного приема пищи; 2) после приема пищи 

избегать наклонов вперѐд и горизонтального положения; последний прием пищи не 

позднее, чем за 3 часа до сна; 3) ограничить прием продуктов, снижающих давление 

нижнего пищеводного сфинктера и оказывающих раздражающее действие на слизистую 
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оболочку пищевода: богатых жирами (цельного молока, сливок, тортов, пирожных), 

жирной рыбы и мяса, алкоголя, кофе, крепкого чая, шоколада, цитрусовых, томатов, лука, 

чеснока, жаренных блюд; отказаться от газированных напитков; 4) спать с приподнятым 

головным концом кровати; 5) исключить нагрузки, повышающие внутрибрюшное 

давление – не носить тесную одежду и тугие пояса, корсеты, не поднимать тяжести более 

8-10 кг на обе руки, избегать физических нагрузок, связанных с перенапряжением 

брюшного пресса; 6) отказаться от курения; нормализовать и поддерживать массу тела в 

норме.  

 

Задача № 2 (контролируемые компетенции УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8).  

 

Больная К. 50 лет, обратилась по поводу постоянных, усиливающихся после 

погрешностей в диете болей в верхней половине живота, временами с иррадиацией в 

спину, похудание.  

Анамнез: в возрасте 42 лет перенесла холецистэктомию по поводу калькулезного 

холецистита. Через полгода после операции появились почти постоянные, усиливающиеся 

после погрешностей в диете боли в верхней половине живота, временами с иррадиацией в 

спину. При применении спазмолитиков и при соблюдении диеты самочувствие 

улучшалось. Последние 1,5-2 года присоединился практически постоянный 

неоформленный стул, стала терять вес (похудела на 8 кг за 2 года). На протяжении этого 

же времени возникал зуд промежности, стала больше пить жидкости, участились 

мочеиспускания.  

Объективно: состояние больной удовлетворительное. Телосложение правильное. 

Рост 170 см, вес 90 кг. Голени пастозны. При сравнительной перкуссии легких 

определяется легочный звук. Аускультативно дыхание жесткое, проводится во все отделы. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС 80 уд/мин, АД 

156/85 мм рт. ст. Язык влажный, у корня обложен белым налетом. При поверхностной 

пальпации живота отмечается некоторая болезненность в эпигастрии и в правом 

подреберье. Симптомов раздражения брюшины нет. При глубокой пальпации 

пальпируется сигмовидная кишка в виде умеренно подвижного безболезненного 

цилиндра, диаметром 1,5 см. Имеется болезненность в зоне Шоффара. Положительный 

симптом Керте, симптом Мейо-Робсона. При перкуссии живота — тимпанит. Размеры 

печени по Курлову 15x13x11 см. Печень выступает из-под реберной дуги на 3-4 см, край 

умеренной плотности, безболезненный. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих 

сторон.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте предварительный диагноз. Поражение какого органа можно 

предположить, и с чем это связано?  

2. Дополнительные методы обследования. С какими заболеваниями необходимо 

проводить дифференциальный диагноз? 

3. Определите тактику лечения больного.  

 

Эталон ответа. 

1. Диагноз: Вторичный хронический панкреатит, билиарнозависимый, болевая 

форма, средней тяжести, часто рецидивирующего течения в стадии обострения. 

Холецистоэктомия по поводу ЖКБ (7 лет назад).  

Вторичный (панкреатогенный) сахарный диабет? Хронический реактивный гепатит? 

НАЖБП? Метаболический синдром? 

Поражение поджелудочной железы связано с операцией на желчном пузыре.  

2. ОАК, биохимический анализ крови (гликемический профиль, липидный спектр, 

общий белок, белковые фракции, трансаминазы, ЩФ, Г-ГТП, амилаза, липаза, трипсин, 

билирубин общий, прямой, вирусы гепатита); анализ мочи, анализ кала (стеаторея, 
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креаторея, амилорея); обзорная рентгенография брюшной полости; УЗИ ОБП, 

гепатобилиарной системы; РХПГ, ЭКГ, консультация кардиолога. 

Основные заболевания, с которыми проводят дифференциальную диагностику: 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, рак поджелудочной железы, вирусный, 

алкогольный гепатиты. 

3. Госпитализация в гастроэнтерологическое отделение; диета (жидкая и полужидкая 

пища, 6-разовое питание), ингибитор протонной помпы (омепразол); спазмолитики 

(дротаверин); обезболивающие; ферментные препараты; лечение сахарного диабета (при 

подтверждении), гепатопротекторы (УДХК), коррекция АД (гипотензивные) 

 

Пример тем для индивидуальных заданий (реферата, доклада, презентации)  

 

2. Кардиалгии у гастроэнтерологических больных. 

3. НПВП-гастропатии. 

4. Коморбидность целиакии с синдромом билиарной дисфункции. 

5. Артериальная гипертензия при заболеваниях печени. 

6. Аутоиммунные перекрестные синдромы в гепатологии. 

7. Поражение печени у больных с эндокринной патологией. 

 

Пример контрольных вопросов для промежуточной аттестации  

 

1. Определение коморбидности. Факторы риска коморбидности.  

2. Медикаментозная терапия при сочетании артериальной гипертензии, ИБС и ХСН. 

3. Принципы лечения метаболического синдрома. 

4. Нежелательные явления, осложнения, связанные с приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов: профилактика и лечение.  

5. Лекарственные поражения печени. 

6. Коморбидные состояния у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации: 

 

- «Зачтено» - дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- «Не зачтено» - ответ ординатора представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Либо ответ на вопрос полностью отсутствует. 
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11. Сведения о внесении изменений в рабочую программу дисциплины 

 

Учебный  
год 

Раздел, в 
который 
носятся 

изменения 

Внесенные 
изменения 

Номера 
страниц 

Дата и номер 
протокола 
заседания 

кафедры 

Подпись зав. 
кафедрой 

      

      

      

      

 

 

 


