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Цель и задачи 

 

Цель: подготовить квалифицированного врача–терапевта, 

обладающего универсальными и профессиональными компетенциями, в 

соответствии с ФГОС ВО, готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности: первичной медико-санитарной помощи, 

неотложной, скорой, а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 

Задачи: 

1.Подготовить врача-специалиста по терапии к самостоятельной 

профессиональной деятельности, умеющего провести дифференциально- 

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе с 

применением новейших технологий и методик, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациента. 

2. Сгенерировать базовые, фундаментальные медицинские знания, 

формирующие профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать профессиональные задачи в профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной, организационно-управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «Терапия» входит в раздел «Б.1» ФГОС для укрупненной 

группы специальностей ординатуры 31.00.00 «Клиническая медицина», 32.00.00 «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина». 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у 

обучающихся на курсе «Внутренние болезни» образовательной программы. 

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с другими дисциплинами 

по профилю специальности (общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, патология, 

медицина чрезвычайных ситуаций, клиническая фармакология, инфекционные болезни, ВИЧ, 

фтизиатрия, медицинские информационные системы), что способствует развитию 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения задач по диагностике, 

лечению и профилактике внутренних болезней. 

2.4. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 

 

1. Профилактическая 

2. Диагностическая. 

3. Профилактическая. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  универсальных 

компетенций: 

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

− готовность 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) 

 

профессиональных компетенций (ПК), которые соответствуют видам профессиональной 

деятельности, которые ориентирована программа ординатуры: 

- 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 взрослого населения 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, диагностике и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи пациентам с патологией внутренних болезней (ПК-6); 

- реабилитационная деятельность: 

      -   готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе, участию 

в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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− 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). 

 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков. 

 

Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 - организацию терапевтической помощи в стране - медицинское страхование; работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию скорой и неотложной помощи взрослому 

населению; 

 - отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в терапии;  

- структуру заболеваемости и смертности от болезней внутренних органов, мероприятия по ее 

снижению; 

 - анатомию, нормальную физиологию внутренних органов; 

- общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы обследования 

больного с патологией внутренних органов; 

- клиническую симптоматику заболеваний внутренних органов, их диагностику, принципы 

лечения и профилактики; 

-  основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых при различных 

патологических состояниях; осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции; 

- профилактику болезней внутренних органов; 

- методы реабилитации в клинике внутренних болезней; 

- вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы у 

больных терапевтического профиля; 

 - организацию и проведение диспансеризации терапевтических больных. 

 

Уметь: 

- получить исчерпывающую информацию о заболевании больного; применить объективные 

методы обследования, выявить общие и специфические признаки заболевания, в том числе в 

случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной терапии; оценить тяжесть состояния 

больного;  

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

инструментальных и др.); 
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- оценить данные лабораторно-инструментальных методов обследования и дать по ним 

заключение; 

- определить показания для госпитализации;  

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, схему, план и 

тактику ведения больного; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

- определить объем реабилитационных мероприятий и профилактики для больных 

терапевтического профиля; 

 - вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между ЛПУ. 

 

Владеть: 

- получить исчерпывающую информацию о заболевании больного; применить объективные 

методы обследования, выявить общие и специфические признаки заболевания, в том числе в 

случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной терапии; оценить тяжесть состояния 

больного;  

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

инструментальных и др.); 

- оценить данные лабораторно-инструментальных методов обследования и дать по ним 

заключение; 

- определить показания для госпитализации;  

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, схему, план и 

тактику ведения больного; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

- определить объем реабилитационных мероприятий и профилактики для больных 

терапевтического профиля; 

 - вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между ЛПУ. 

 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 

 

п/№ 

номер/ 

индекс 

компете

нции 

содержание 

компетенции 

(или ее части) 

в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
оценочны

е средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 

готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Познавательные 

психические процессы 

(ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах формирования 

клинического мышления, 

врачебного поведения, 

усвоения алгоритма 

врачебной деятельности 

при решении 

практических задач врача-

терапевта; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

Навыками 

формирова-ния 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности в 

решении 

профессио-

нальных и 

лечебных 

задач на 

основе 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, с коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-исследоват., 

профилактической и 

просветительской работе. 

клинико-

анатомичес-

ких 

сопоставле-

ний, 

структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

 

2 УК-2 

готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности, 

Основы возрастной 

психологии и 

психологии развития; 

Основы социальной 

психологии; 

Определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных 

заболеваний в 

кардиологической 

практике. 

 

Соблюдать этические и 

деонтологические нормы 

в общении с коллегами и 

пациентами, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

 

Навыками 

управления 

коллективом, 

ведения 

переговоров и 

межличност-

ных 

бесед; 

Способнос-

тью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологи-

ческие аспекты 

врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

персоналом, 

пациентами, 

родственни-

ками. 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

3 
УК-3 

готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности 

по программам 

среднего  и 

высшего 

медицинского 

образования 

или среднего и 

высшего 

фармацевтическ

ого 

образования, а 

также по 

дополнит. 

профессион. 

программам  

Основы медицинского 

законодательства и 

права. 

-Политику 

здравоохранения. 

-Медицинскую  этику  

и 

деонтологию. 

-Психологию 

профессионального 

общения. 

-Методики         

самостоятельной 

работы    с    учебной,    

научной, нормативной     

и    справочной 

литературой. 

 

Осуществлять 

самостоятельно       

работать с учебной, 

научной, нормативной и    

справочной    

литературой,    и 

проводить обучения 

работников. 

-Использовать         в         

работе 

нормативные              

документы, 

регулирующие                

вопросы организации       

здравоохранения 

различного уровня. 

 

Психологическ

ими 

методиками   

профессиональ

ного 

общения. 

-  Методиками  

самостоятельн

ой 

работы    с    

учебной,    

научной, 

нормативной     

и     

справочной 

литературой. 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

4 ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний в терапии. 

Влияние 

производственных 

факторов на 

формирование 

терапевтической 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

терапевтической  

патологии, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

Владеть 

основами 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилакти-

ческих и 

реабилита-

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 



8 

 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежде-

ние 

возникновения 

и (или) 

распространени

я 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  

патологии. 

Знать природные и 

медико-социальные 

факторы среды, 

влияющие на 

внутренние органы. 

 

предупреждению 

развития  патологии 

внутренних органов и  

заболеваемости. 

Осуществлять 

общеоздоровительные 

мероприятия по 

формированию здорового 

образа жизни с учетом 

возрастно-половых групп 

и состояния здоровья 

Проводить санитарно-

просветительскую работу 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

Оценить роль природных 

и медико-социальных 

факторов в развитии 

патологии в каждом 

конкретном случае и 

наметить пути 

профилактики 

ционных 

мероприятий, в 

том числе 

после 

оперативно-го 

лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

5 ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Организацию и 

проведение 

диспансеризации, 

анализ ее 

эффективности 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

терапевтической 

практике. 

Основы формирования 

групп диспансерного 

наблюдения в условиях 

поликлиники. 

Модифицируемые и 

немодифицируемые 

фактора риска 

основных заболеваний 

внутренних органов. 

Законодательство об 

охране труда. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в терапии. 

Проводить 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию в 

различные периоды 

жизни 

Провести реабили-тацию 

после оператив-ного 

лечения заболева-ний 

внутренних органов 

Участвовать в разра-ботке 

профилакти-ческих 

программ с целью 

снижения заболеваемости 

и смертности 

Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную 

помощь пациентам с 

терапевтической 

патологией.  

Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентов. 

Оценить эффектив-ность 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

и хроническими 

больными 

Методикой 

проведения 

санитарно-

просветительн

ой работы 

Методикой 

наблюдения за 

больными с 

модифици-

руемыми и 

немодифициру

емыми 

факторами 

риска 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Алгоритмом 

наблюдения за 

пациентами в 

поликлинике. 

 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

6 
ПК-3 

готовность к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

- классификацию, 

определение и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- медико-тактическую 

характеристику очагов 

поражения катастроф 

различных видов; 

-  организовать лечебно-

диагностический процесс 

и проведение 

профилактических 

мероприятий при 

подозрении на особо 

опасные инфекции; 

- оказывать первую 

врачебную помощь в 

- методам

и оценки 

медико-

тактическо

й 

обстановк

и в очагах 

особо 

опасных 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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населения в 

очагах    особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

ЧС 

- современные способы 

и средства защиты 

населения от 

поражающих факторов 

катастроф; 

- источники 

химической опасности 

и краткую 

характеристику 

отравляющих и 

высокотоксичных 

веществ (ОВТВ); 

- основы оценки 

химической и 

радиационной 

обстановки; 

- организацию защиты 

населения в очагах 

чрезвычайных 

ситуаций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных бедствиях; 

- современные 

средства 

индивидуальной 

защиты: медицинские 

средства 

индивидуальной 

защиты от токсичных 

химических веществ, 

биологических средств, 

радиоактивных 

веществ; 

- организацию 

защиты населения в 

очагах чрезвычайных 

ситуаций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и обороны; 

- основы организации 

и проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в очагах 

инфекционных 

заболеваний; 

- объем мероприятий 

в очаге особо опасных 

инфекций; 

- алгоритм действий, 

режим оповещения при 

подозрении на 

выявление особо 

опасных инфекций; 

условиях экстремальной 

обстановки при массовом 

поступлении больных из 

очага особо опасных 

инфекций; 

- самостоятельно 

проводить диагностику и 

оказывать неотложную 

(экстренную) помощь, а 

также определить 

дальнейшую 

медицинскую тактику при 

особо опасных 

инфекциях; 

- применять современные 

способы и средства 

защиты населения, 

больных, медицинского 

персонала и 

медицинского имущества; 

- организовать и 

проводить мероприятия 

по дезинфекции в очаге 

инфекции; 

- оценивать 

химическую, 

радиационную и 

бактериологическую 

обстановку; 

- использовать 

возможности 

современных средств 

индивидуальной защиты: 

медицинские средства 

индивидуальной защиты 

от токсичных химических 

веществ, биологических 

средств, радиоактивных 

веществ; 

- использовать методику 

проведения основных 

санитарно-гигиенических 

и 

противоэпидемических 

мероприятий в составе 

формирований и 

учреждений 

всероссийской службы 

медицины катастроф. 

 

инфекций; 

- методикой 

проведения 

основных 

мероприятий 

по защите 

пациентов, 

персонала и 

населения при 

выявлении 

особо опасных 

инфекций; 

- навыками 

организации и 

проведения 

основных 

мероприятий 

по санитарной 

и специальной 

обработке; 

- способностя

ми оценить 

эффективность 

выполнения 

мероприятий 

по защите 

пациентов, 

персонала и 

населения при 

выявлении 

особо опасных 

инфекций; 

- алгоритмом 

взаимодействи

я при 

проведении 

санитарно-

гигиенических 

и 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

очагах особо 

опасных 

инфекций в 

составе 

формирований 

и учреждений 

службы 

медицины 

катастроф с 

другими 

службами 

РСЧС. 

 

7 ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиеничес-ких 

методик сбора 

Современные 

социально-

гигиенические 

методики сбора  и 

медико-

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

населения 

Организовать работу по 

Методикой 

анализа 

показателей 

эффектив-

ности 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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и медико-

статистичес-

кого анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков  

статистического 

анализа информа-ции о 

показателях  здоровья 

взрослого населения и 

под-ростков на уровне 

различных подраз-

делений медицин-ских 

организаций в целях 

разработки мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

взрослого 

населения  и 

подростков 

 

8 ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ)  

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных 

факторов и причинно-

след-ственных связей в 

возникновении 

типовых патоло-

гических процессов и 

болезней 

Закономерности 

изменения диагнос-

тических показа-телей 

при различной 

патологии внут-ренних 

органов. 

Последовательность 

объективного 

обследования больных 

с заболе-ваниями 

терапев-тического 

профиля. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследо-вания, 

применяемые в 

терапевтической 

практике 

 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния организма для 

своевременной 

диагностики заболе-ваний 

и патоло-гических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические симптомы 

и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

Использовать алго-ритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

Стандартами 

обследова-ния 

в терапии 

Методами 

оценки 

результатов 

обследова-ния 

для 

верификации 

диагноза. 

Методикой 

оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функций 

внутренних 

органов. 

Алгоритмом 

определения 

плана обсле- 

дования 

Методами 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

терапевтическ

ой патологии. 

Методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма. 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

9 ПК-6 

готовность к 

ведению, 

диагностике и 

лечению 

пациентов, 

нуждающих-ся 

в оказании 

терапевтичес-

кой 

медицинской 

помощи 

Возрастные периоды 

развития органов и 

систем организма, 

основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения внутренних 

органов и систем в 

возрастном аспекте 

Причины возникно-

вения патологи-ческих 

процессов в организме, 

механиз-мы их 

развития и 

клинические 

проявления 

Клиническую 

Организовать лечебно-

диагностический процесс 

в различных условиях 

(стационар, амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

терапевта 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

терапевтической 

патологии 

Отраслевыми 

стандартами 

объемов 

лечения в 

терапии 

Способнос-

тью к форми-

рованию 

системного 

подхода к 

анализу 

медицинской 

информации, 

опираясь на 

принципы 

доказатель-ной 

медици-ны, 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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симптоматику и 

терапию неотлож-ных 

состояний Показания к 

госпитализации 

терапевтических 

больных  

Основы клини-ческой 

фармако-логии 

лекарствен-ных 

препаратов. 

 

Проводить лечение 

(консервативное, 

оперативное) пациентов с 

различной патологией 

внутренних органов. 

Выработать план ведения 

пациентов с патологией 

внутренних органов.  

основанной на 

поиске 

решений с 

использова-

нием 

теоретичес-ких 

знаний и 

практичес-ких 

умений в целях 

оптимизации 

лечебной 

тактики 

10 
ПК-7 

Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

- основы лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях (назначение 

и виды медицинской 

сортировки; виды, 

объем и порядок 

оказания медицинской 

помощи; медицинская 

эвакуация 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях); 

- основы медико-

санитарного 

обеспечения 

населения при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера, химической 

и радиационной 

природы; 

- современные 

методы, средства, 

способы проведения 

лечебно-

эвакуационных 

мероприятий при 

оказании  медицинской 

помощи пострадавшим  

в ситуациях; 

организацию 

санитарного населения 

при последствий 

ситуаций; 

особенности помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях; 

патологию, основные 

оказывать медицинскую 

помощь пострадавшим 

при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях 

угрожающих их жизни и 

здоровью; 

-выполнять лечебно-

эвакуационные 

мероприятия по оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

определять вид и объем 

оказываемой медицинской 

помощи пострадавшим 

при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от 

медицинской обстановки; 

- пользоваться 

медицинским и другими 

видами имущества, 

находящимися на 

обеспечении 

формирований и 

учреждений службы 

медицины катастроф; 

- оказывать врачебную 

помощь пострадавшим в 

очагах поражения при 

чрезвычайных ситуациях 

и на этапах медицинской 

эвакуации; 

- проводить сердечно-

легочную реанимацию 

при терминальных 

состояниях; 

-проводить мероприятия 

противошоковой терапии; 

- выполнять 

функциональные 

обязанности в составе 

формирований и 

учреждений службы 

медицины катастроф.  

-выполнять лечебно-

- методикой 

оценки 

состояний 

угрожающих 

жизни; 

- алгоритмом 

проведения 

медицинской 

сортировки, 

способами 

оказания 

медицинской 

помощи и 

медицинской 

эвакуации 

пострадавших 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени; 

алгоритмом 

постановки 

предварительн

ого диагноза с 

последующим

и лечебно-

эвакуационны

ми 

мероприятиям

и; 

- алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностическ

их и лечебных 

мероприятий 

по оказанию 

врачебной 

помощи при 
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клинические 

проявления 

поражений аварийно-

опасными 

химическими 

веществами (АОХВ) и 

ионизирующими 

излучениями; 

-организацию лечебно- 

эвакуационных 

мероприятий при 

оказании медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

типичные 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

первой врачебной 

помощи; 

-принципы 

организации и медико-

санитарное 

обеспечение эвакуации 

населения; 

-организация 

медицинской помощи 

при эвакуации 

населения; 

-санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемиологич

еские мероприятий при 

эвакуации населения. 

 

эвакуационные 

мероприятия по оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, определять 

вид и объем оказываемой 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от 

медицинской обстановки; 

пользоваться 

медицинским и другими 

видами имущества, 

находящимися на 

обеспечении 

формирований и 

учреждений службы 

медицины катастроф; 

- оказывать врачебную 

помощь пострадавшим в 

очагах поражения при 

чрезвычайных ситуациях 

и на этапах медицинской 

эвакуации; 

- проводить сердечно-

легочную реанимацию 

при терминальных 

состояниях; 

- проводить мероприятия 

противошоковой терапии; 

-выполнять 

функциональные 

обязанности в   составе 

формирований и 

учреждений службы 

медицины катастроф. 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях. 

11 ПК-8 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаменто

зной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Основы физиотерапии 

и лечебной физкуль-

туры в терапии 

Показания и проти-

вопоказания к 

санаторно-курортн-ому 

лечению 

Ознакомиться с 

методами профилак-

тики и лечения, так 

называемой, тради-

ционной медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтерна-тивной 

медицины: гомеопатия, 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур, к назна-чению 

лечебной физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

Методикой 

простейших 

элементов 

лечебной 

физкультуры 

Владеть 

выбором 

оптималь-ного 

режима 

двигательной 

активности и 

модифика-ции 

образа жизни. 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических 

процедур 

Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтическог

о лечения, водо- и 

грязелечению при 

заболеваниях 

внутренних органов.  

лечения при заболеваниях 

внутренних органов 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при заболеваниях 

внутренних органов  

12 ПК-9 

готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни 

Влияние алкоголя, 

никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм человека. 

Основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии в 

терапевтической 

практике 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, Доходчиво 

объяснить пациентам и их 

родственникам важность 

для организма человека 

ведения здорового образа 

жизни и устранения 

вредных привычек, а 

также 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Принципами 

общения с 

пациентами и 

их родственни-

ками 

Принципами  

этических и 

деонтологи-

ческих норм в 

общении 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

13 ПК-10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Основы 

законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, опреде-

ляющие деятель-ность 

органов и учреждений 

здравоохранении 

Организацию 

терапевтической 

помощи в стране, 

работу скорой и 

неотложной помощи 

Медицинское 

страхование 

Законодательство по 

охране труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

терапевтической 

практике 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать основные 

показатели деятельности 

лечебно-

профилактического 

учреждения 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их 

структурных 

подразделения

х 

Отраслевыми 

стандартами 

объемов 

обследования 

и лечения в 

терапии 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 

14 ПК-11 

готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-стати-

стических 

показателей 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

 

Провести оценку оказания 

медицинской помощи с 

исполь-зованием 

основных медико-

статистичес-ких 

показателей 

Использовать 

нормативную докумен-

тацию, принятую в 

здравоохранении (законы 

Российской Федерации, 

между-народные и нацио-

нальные стандарты, 

приказы, рекоменда-ции, 

международные системы 

Методикой 

анализа исхода 

терапевтическ

их заболеваний 

Методиками 

расчета 

смертности 

Структуру 

терапевтическ

ой заболе-

ваемости. 

Мероприятия 

по ее 

снижению. 

Общими 

тестовый 

контроль; 

собеседова

ние 
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единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для оценки 

качества и эффективности 

работы медицинских 

организаций 

принципами 

статистически

х методов 

обработки 

медицинской 

документа-ции 

15 
ПК-12 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации  

нормативно-правовые 

основы

 

создания и 

функционирования 

ВСМК, 

службы медицины 

катастроф АФМ 

службы гражданской 

обороны,медицинской 

службы гражданской 

обороны АО; 

организацию, порядок 

и структуру 

взаимодействия 

формирований и 

учреждений 

службы медицины 

катастроф и 

медицинской службы 

гражданской обороны 

с другими службами 

РСЧС и ГО при 

ликвидации медико-

санитарных 

последствий; 

-принципы 

организации и медико-

санитарное 

обеспечение эвакуации 

населения; 

-организация мед 

помощи населения; 

-санитарно-гиг. и 

противоэпидем. 

мероприятий     при     

эвакуации населения. 

ориентироваться в 

правовой базе РФ, 

регламентирующей 

вопросы медико-

санитарного 

обеспечения населения 

при ликвидации 

последствий; 

-принимать 

управленческие решения 

по организации этапности 

оказания медицинской 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

- осуществлять поиск, 

анализ и 

оценку

 информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач 

 

навыками   

анализа знаний    

в    области 

МК; 

-навыками 

использования 

нормативных 

документов; 

-методами 

оценки 

медико-такт. 

обстановки в 

очагах ЧС; 

-алгоритмом  

проведения 

мед.сортир. и, 

-способами 

оказания 

медпомощи и 

мед эвакуации 

пострадавших 

в ЧС; 

-навыками 

организации  

основных 

мероприятий 

по сан 

обработке мед 

персонала, 

больных, 

продуктов 

питания, мед 

имущества в 

ЛПУ ЧС 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 ЗЕТ 

 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции 56 
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Практические занятия 510 

2. Самостоятельная работа 336 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов дисциплины), реферирование, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиуму и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) 3 

 Общая трудоемкость 108 

 

5.  Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 Раздел Тема, описание разделов Ак. 

часы 

СР АР З 

Блок 1 

Б1.Б1. 

Терапия  1008 336 672  

 

Б1.Б1.1 

Болезни 

сердечно – 

сосудистой 

системы 

Тема, описание разделов 180 60 120 2 

 1 Теоретические основы 

кардиологии. Методы обследования 

больных ССЗ. 

15 5 10  

 2 Общие принципы и методы лечения 

кардиологических больных. 

Профилактическая кардиология. 

15 5 10  

 3 Клиническая ЭКГ. 15 5 10  

 4 Атеросклероз. Хроническая 

ишемическая болезнь сердца. 

15 5 10  

 5 Острый коронарный синдром. 

Инфаркт миокарда. 

15 5 10  

 6 Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертонии. 

15 5 10  

 7 Неотложная кардиология. 15 5 10  

 8 Заболевания миокарда, перикарда, 

эндокарда. 

15 5 10  

 9 Врожденные и приобретенные 

пороки сердца. 

15 5 10  

 10 Нарушения ритма. 15 5 10  

 11 Нарушения проводимости. 15 5 10  

 12 Сердечная недостаточность. 15 5 10  

Б.1.Б1.2 Ревматические 

болезни 

Тема, описание разделов 72 24 48 2 

 1 Ревматизм 18 6 12  

 2 Заболевания суставов 

(воспалительные, дегенеративные, 

метаболические). 

18 6 12  

 3 Диффузные заболевания 

соединительной ткани. 

18 6 12  
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 4 Васкулиты.  18 6 12  

Б.1.Б1.3 Болезни 

органов 

дыхания 

Тема, описание разделов 108 36 72 2 

 1 Лабораторно – инструментальные 

методы обследования в 

пульмонологии. 

10 4 8  

 2 Дифференциальная диагностика 

пульмонологических синдромов. 

14 5 8  

 3 Ингаляционная терапия в 

пульмонологии. 

10 4 8  

 4 Хронический обструктивный 

бронхит.  

10 4 8  

 5 Хроническая обструктивная 

болезнь легких. 

14 5 8  

 6 Бронхиальная астма. 14 5 8  

 7 Пневмонии.  12 5 8  

 8 Интерстициальные и 

диссеминированные заболевания 

легких. 

14 5 8  

 9 Опухоли органов дыхания. 

Плевриты.  

10 4 8  

Б.1.Б1.4 Болезни 

органов 

пищеварения 

Тема, описание разделов 108 36 72 2 

 1 Лабораторно – инструментальные 

методы диагностики болезней 

органов пищеварения. 

9 3 6  

 2 Болезни пищевода. ГЭРБ 9 3 6  

 3 Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

9 3 6  

 4 Болезни печени. Циррозы печени 9 3 6  

 5 Хронические гепатиты 9 3 6  

 6 Обменные заболевания печени 9 3 6  

 7 Болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей.  

9 3 6  

 8 Болезни поджелудочной железы. 9 3 6  

 9 Болезни кишечника. 9 3 6  

 10 Опухолевые заболевания органов 

пищеварения. 

9 3 6  

 11 Дифференциальная диагностика 

при патологии пищеварительной 

системы 

9 3 6  

 12 Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях в 

гастроэнтерологии. 

9 3 6  

Б.1.Б1.5 

 

Болезни почек Тема, описание разделов 108 36 72 2 

 1 Лабораторно – инструментальные 

методы обследования в нефрологии. 

18 6 12  

 2 Хроническая почечная болезнь. 18 6 12  
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Гломерулонефриты. 

Пиелонефриты.  

 3 Поражения почек при диффузных 

заболеваниях соединительной ткани 

и системных васкулитах. 

18 6 12  

 4 Поражения почек при обменных 

заболеваниях 

18 6 12  

 5 Острая почечная недостаточность. 18 6 12  

 6 Хроническая почечная 

недостаточность. 

18 6 12  

Б.1.Б1.6 Болезни 

органов 

кроветворения 

Тема, описание разделов 108 36 72 2 

 1 Физиология и патология системы 

гемостаза. Методы обследования в 

гематологии. 

18 6 12  

 2 Анемии. 18 6 12  

 3 Геморрагический синдром. 

Геморрагические диатезы. 

18 6 12  

 4 Гемобластозы. 18 6 12  

 5 Методы лечения в гематологии 18 6 12  

 6 Неотложные состояния в 

гематологии 

18 6 12  

Б.1.Б1.7 

 
Эндокринные 

заболевания 

 

Тема, описание разделов 
 

108 

 

36 

 

72 
 

2 

 1 Сахарный диабет. 18 6 12  

 2 Осложнения сахарного диабета. 

Диабетические комы 

18 6 12  

 3 Заболевания щитовидной железы. 

Диффузный токсический зоб. 

Гипотиреоз 

24 8 12  

 4 Заболевания паращитовидных 

желез. 

12 4 12  

 5 Заболевания надпочечников. 18 6 12  

 6 Заболевания гипофизарно-

гипоталамической системы. 

18 6 12  

Б.1.Б1.8 Поликлиничес-

кая терапия 

Тема, описание разделов 180 60 120 3 

 1 Общие вопросы амбулаторно-

поликлинической помощи 

взрослому населению. Основы 

медицинского страхования. 

Юридические вопросы. 

20 6 13  

 2 Программа государственных 

гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. 

Обязательное и добровольное 

страхование. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. МСЭ. 

20 10 16  

 3 Амбулаторная помощь при 20 6 13  
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эндокринологических заболеваниях. 

 4 Амбулаторная помощь при 

заболеваниях дыхательной системы. 

20 6 13  

 5 Амбулаторная помощь при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 

20 6 13  

 6 Амбулаторная помощь при 

болезнях почек, крови. 

20 6 13  

 7 Амбулаторная помощь при 

ревматологических заболеваниях. 

20 6 13  

 8 Амбулаторная помощь при 

гастроэнтерологических 

заболеваниях. 

20 6 13  

 9 Диспансеризация. Прививочная 

работа. Выписка рецептов. 

20 6 13  

Б.1.Б1.9 Гериатрия и 

геронтология 

Тема, описание разделов 36 12 24 1 

 1 Общие вопросы геронтологии. 12 4 8  

 2 Медико- социальные аспекты 

геронтологии. 

12 4 8  

 3 Особенности болезней внутренних 

органов у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

12 4 8  

 

 

6.2. Распределение лекций: 

 

п/№ Наименование тем лекций Объем в часах 

Б1.Б1.1 Болезни органов кровообращения 17 

1. Современные методы диагностики патологии сердечно-

сосудистой системы 

1 

2. Эссенциальная артериальная гипертензия, патогенез, клиника, 

диагностика. Принципы лечения артериальной гипертензии 

2 

3. Симптоматическая артериальная гипертензия, патогенез, 

клиника, диагностика. Принципы лечения артериальной 

гипертензии 

2 

4. Ишемическая болезнь сердца. Классификация. Стенокардия 1 

5. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. 2 

6. Ишемическая болезнь сердца. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

2 

7. Нарушения ритма и проводимости. 1 

8. Инфекционный эндокардит 2 

9. Миокардиты 1 

10. Митральные и аортальные пороки сердца 2 

11. Перикардиты 1 

Б1.Б1.2 Ревматические болезни 8 

12. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая 

болезнь сердца 

2 

13. Артриты: ревматоидный, ревматический, реактивные 2 
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14. Диффузные заболевания соединительной ткани 2 

15. Васкулиты 2 

Б1.Б1.3 Болезни органов дыхания 6 

16. Хронические бронхиты. Хроническая обструктивная болезнь 

легких 

2 

17. Бронхиальная астма 2 

18. Пневмонии 2 

Б1.Б1.4 Болезни органов пищеварения 11 

19. Болезни пищевода. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Гастриты 

2 

20. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 2 

21. Хронический холецистит. Хронический панкреатит 1 

22. Хронический гепатит 1 

23. Циррозы печени 1 

24. Воспалительные заболевания кишечника 1 

Б1.Б1.5 Заболевания почек 10 

25. Хроническая болезнь почек. Острая и хроническая почечная 

недостаточность 

5 

26. Поражения почек при диффузных заболеваниях 

соединительной ткани и системных васкулитах 

5 

Б1.Б1.6 Болезни органов кроветворения 3 

27. Анемии 1 

28. Гемобластозы 2 

Б1.Б1.7 Болезни эндокринной системы 4 

29. Сахарный диабет 2 

30. Заболевания щитовидной железы 2 

Б1.Б1.8 Поликлиническая терапия   

31. Общие вопросы амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению. 

1 

Б1.Б1.9 Гериатрия и геронтология  

32. Особенности болезней внутренних органов у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

1 

 ИТОГО (всего -     56          часов) 56 

 

 

6.3. Распределение тем практических занятий: 

 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в часах 

Б1.Б1.1 Болезни органов кровообращения 81 

1. Современные методы диагностики патологии сердечно-

сосудистой системы 

5 

2. Эссенциальная артериальная гипертензия, патогенез, клиника, 

диагностика. Принципы лечения артериальной гипертензии 

5 

3. Симптоматические артериальные гипертензии 5 
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4. Атеросклероз. Патогенез, классификация, клиника и 

диагностика 

5 

5. Стабильная стенокардия. Диагностические аспекты и 

принципы лечения 

5 

6. Острый инфаркт миокарда. Патогенез, классификация, 

клиника. Диагностика. Принципы терапии. 

6 

7. Осложнения (ранние, поздние) острого инфаркта миокарда. 

Принципы диагностики и лечения 

6 

8. Реабилитация пациентов с инфарктом миокарда 4 

9. Инфекционный эндокардит. Патогенез, классификация, 

клиника. Диагностика. Принципы терапии. 

6 

10. Миокардиты. Патогенез, классификация, клиника. 

Диагностика. Принципы терапии. 

3 

11. Перикардиты. Патогенез, классификация, клиника. 

Диагностика. Принципы терапии. 

5 

12. Нарушения ритма и проводимости. Причины. Принципы 

лечения 

5 

13. Пароксизмальные и непароксизмальные тахикардии, 

экстрасистолия 

4 

14. Фибрилляция предсердий. 4 

15. СА, АВ-блокады 4 

16. Блокады ветвей пучка Гиса. 2 

17. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология, 

патогенез. Диагностика и лечение хронической сердечной 

недостаточности 

4 

18. Зачет 3 

Б1.Б1.2 Ревматические болезни 32 

19. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая 

болезнь сердца. Диагностика и лечение 

7 

20. Ревматоидный артрит Реактивные артриты 7 

21. Васкулиты 7 

22. Заболевания соединительной ткани 8 

23. Зачет 3 

Б1.Б1.3 Болезни органов дыхания 52 

24. Современные методы диагностики заболеваний дыхательной 

системы 

5 

25. Эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, принципы лечения пневмоний 

7 

26. Эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, принципы лечения ХОБЛ 

7 

27. Эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 7 
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клиника, диагностика, принципы лечения бронхиальная астмы 

28. Легочное сердце. Причины. Клиника. Дифференциальная 

диагностика 

5 

29. Опухоли легких. Плевриты 6 

30. Диссеминированные процессы в легких 6 

31. Дифференциальная диагностика инфильтративных и 

диссеминированных заболеваний легких 

6 

32. Зачет 3 

Б1.Б1.4 Болезни органов пищеварения 41 

33. Современные методы диагностики заболеваний органов 

пищеварения 

4 

34. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Хронические 

гастриты 

4 

35. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 5 

36. Хронический панкреатит 5 

37. Хронические гепатиты 5 

38. Циррозы печени 5 

39. Заболевания желчевыводящих путей 5 

40. Хронические заболевания тонкого и толстого кишечника. 5 

41. Зачет 3 

Б1.Б1.5 Заболевания почек 52 

42. Хроническая болезнь почек. Хронические пиелонефриты, 

гломерулонефриты 

8 

43. Хроническая почечная недостаточность 8 

44. Поражение почек при обменных заболеваниях 8 

45. Острая почечная недостаточность 8 

46. Поражение почек при васкулитах 9 

47. Вторичные нефропатии, врожденные и наследственные 

нефропатии 

8 

48. Зачет 3 

Б1.Б1.6 Болезни органов кроветворения 62 

49. Анемический синдром в практике терапевта. 

Дифференциальная диагностика 

12 
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50. Геморрагический синдром. 12 

51. Неотложные состояния в гематологиии 12 

52. Гемобластозы. Диагностика. Дифференциальная диагностика 12 

53. Методы лечения больных с патологией системы крови. 11 

54. Зачет 3 

Б1.Б1.7 Болезни эндокринной системы 59 

55. Диффузный токсический зоб  8 

56. Гипотиреоз 8 

57. Сахарный диабет. Классификация. Диагностика. Лечение 10 

58. Неотложные состояния при сахарном диабете 10 

59. Остеопороз 10 

60. Заболевания гипофизарно-гипоталамической системы 10 

61. Зачет 3 

Б1.Б1.8 Поликлиническая терапия 109 

62. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. Обязательное и 

добровольное страхование. 

4 

63. Организация работы участкового врача первичной медико-

санитарной помощи 

8 

64. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности  12 

65. Порядок назначения лекарственных средств в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и правила 

выписывания рецептов 

10 

66. Вакцинопрофилактика 8 

67. Диспансеризация 10 

68. Амбулаторная помощь при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

10 

69. Амбулаторная помощь при ревматологических заболеваниях  8 

70. Амбулаторная помощь при заболеваниях органов дыхания. 9 

71. Амбулаторная помощь при болезнях пищеварительной 

системы 

9 

72. Амбулаторная помощь при эндокринных заболеваниях  8 

73. Амбулаторная помощь при болезнях почек, крови. 10 

74. Зачет 3 

Б1.Б1.9 Гериатрия и геронтология 21 

75. Общие вопросы геронтологии 4 

76. Медико- социальные аспекты геронтологии. 4 

77. Особенности болезней внутренних органов у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

10 

78. Зачет 3 

 

 

6.4. Распределение тем семинаров: 
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п/№ Наименование тем семинаров Объем в часах 

Б1.Б1.1 Болезни органов кровообращения 22 

1. Современные методы диагностики и лечения ИБС  2 

2. ИБС. Стенокардия. Дифференциальный диагноз 2 

3. Дифференциальная диагностика кардиалгий 2 

4. Тромбоэмболия легочной артерии 2 

5. Миокардиты. Хроническая сердечная недостаточность 2 

6. Кардиомиопатии. Хроническая сердечная недостаточность 2 

7. Артериальная гипертония. Дифференциальная диагностика 2 

8. Инфекционный эндокардит 2 

9. Приобретенные пороки сердца 2 

10. Острая сердечная недостаточность 2 

11. Нарушения ритма и проводимости 2 

12. Разбор ЭКГ 2 

13. Разбор клинических задач по кардиологии 2 

Б1.Б1.2 Ревматические болезни 8 

14. Острая ревматическая лихорадка 2 

15. Дифференциальная диагностика суставного синдрома 2 

16. Дифференциальная диагностика васкулитов 2 

17. Диффузные заболевания соединительной ткани 2 

Б1.Б1.3 Болезни органов дыхания 14 

18. Бронхообструктивный синдром: диагностика, дифдиагностика 2 

19. Дифференциальная диагностика инфильтративных изменений 

в легких 

2 

20. Интерстициальные заболевания легких: понятие, принципы 

диагностики 

2 

21. Дифференциальная диагностика плевритов 2 

22. Ингаляционная терапия в пульмонологии 2 

23. Пневмонии 2 

24. Разбор рентгенологических и томографических снимков. 

Разбор задач по пульмонологии 

2 
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Б1.Б1.4 Болезни органов пищеварения 20 

25. Алкогольная болезнь печени и неалкогольные стеатогепатиты 2 

26. Дифференциальная диагностика желтух 2 

27. Асцит в практике терапевта 2 

28. Хронические воспалительные заболевания кишечника 2 

29. Болезни оперированного желудка и кишечника в практике 

терапевта 

2 

30. Желудочно-кишечные кровотечения 2 

31. Острый живот в практике терапевта 2 

32. Хронический панкреатит 2 

33. Дифференциальный диагноз гепато- и спленомегалии 2 

34. Разбор клинических задач по гастроэнтерологии 2 

Б1.Б1.5 Заболевания почек 10 

35. Хроническая болезнь почек 5 

36. Поражения почек при диффузных заболеваниях 

соединительной ткани и системных васкулитах 

5 

Б1.Б1.6 Болезни органов кроветворения 7 

37. Дифференциальная диагностика при анемическом синдроме 1 

38. Диагностика и дифференциальная диагностика гемобластозов  1 

39. Геморрагический синдром: дифференциальная диагностика 1 

40. Лечение тромбозов и эмболий 2 

41. Разбор клинических задач и рецептов по гематологии 2 

Б1.Б1.7 Болезни эндокринной системы 9 

42. Сахарный диабет 1 

43. Неотложные состояния при сахарном диабете 2 

44. Синдром гипотиреоза 1 

45. Гипертиреоз 2 

46. Остеопороз 1 

47. Разбор клинических задач по эндокринологии 2 

Б1.Б1.8 Поликлиническая терапия 10 

48. Организация работы участкового врача первичной медико-

санитарной помощи 

2 

49. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности  2 

50. Порядок назначения лекарственных средств в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и правила 

выписывания рецептов 

2 

51. Вакцинопрофилактика 1 

52. Профилактическая деятельность врача первичной медико-

санитарной помощи 

1 

53. Особенности амбулаторно-поликлинической помощи больным 

с патологией внутренних органов 

2 
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Б1.Б1.9 Гериатрия и геронтология 2 

54. Особенности болезней внутренних органов у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

2 

 ИТОГО (всего - 106              часов) 106 

 

 

 

 

6.5. Распределение самостоятельной работы  (СР): 

 

п/№ Наименование вида СР* Объем в часах 

1 Работа с литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу. Работа с электронными 

образовательными ресурсами, размещенными на 

образовательном портале вуза 

120 

2 Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 

50 

3 Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 

28 

4 Подготовка и написание рефератов 20 

5 Подготовка и написание докладов, обзоров научной 

литературы на заданные темы 

30 

6 Участие в заседаниях научных профессиональных сообществ 20 

7 Участие в научно-исследовательской работе кафедры, научно-

практических конференциях 

38 

8 Работа с тестами и вопросами для самопроверки 30 

 Всего 336 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Кардиология : нац. рук. / Р. С. Акчурин [и др.], ред. Е. В. 

Шляхто. - 2 - е изд., перераб и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 

796 с. : ил. - (Национальные руководства). 

2 

2. Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. 

Фадеев. - 3- е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во "Литтерра", 2015. 

- 412 с. 

50 

3. Диагностика и лечение неотложных состояний в пульмонологии и 5 
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гастроэнтерологии : (учеб. пособие) / А. А. Демидов [и др.] ; 

Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 

2019. - 64 с. 

7.2 Дополнительная литература  
1. Введение в гематологию : учебно-метод. пособие / Т. В. 

Прокофьева [ и др.]. - Астрахань : АГМА, 2012. - 79 с. 
5 

2. Эндокринология : учебник для студ. мед. вузов / А. С. Ахметов, 

С. Б. Шустов, Ю. Ш. Халимов. - М. : "ГЭОТАР - Медиа", 2016. - 

345, [1] с. - Библиогр. : с. 344-345. 

1 

3 Циммерман Я.С. Гастроэнтерология : [руководство] / Я. С. 

Циммерман. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 799 с. 
5 

4 Современные аспекты диагностики и лечения хронической 

обструктивной болезни легких : (учебное пособие) / Т. Р. 

Касьянова [и др.], Астраханский ГМУ. - Астрахань : Изд-во 

Астраханского ГМУ, 2018. - 39 с. 

5 

5 Лекарственные поражения печени : (учебное пособие) / Н. Н. 

Ларина, Б. Н. Левитан. - Астрахань : АГМА, 2013. - 25 с 
5 

6 Шамгунова Б.А., Касьянова Т.Р., Мочалова Н.Н., Левитан Б.Н. 

Бронхиальная астма: клиника, диагностика, лечение: 

учеб.пособие. Астрахань: АГМУ.- 2018.- 52стр. 

5 

7 Алгоритмы диагностики и лечения в ревматологии : (учеб. 

пособие ). Ч. I : Суставной синдром / А. Т. Абдрашитова, Т. Н. 

Панова, А. А. Демидов. - Астрахань : АГМА, 2013. - 98 с. 

5 

8 Континуум ишемической болезни сердца : монография / А. Ю. 

Лазуткина, В. В. Горбунов. - Хабаровск : Изд-во ДВГМУ, 2018. - 

330 с. 

1 

 

7.3. Интернет-ресурсы, ссылки. 

 

№ п/п Издания 

1. 1 Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С / под 

ред. В. Т. Ивашкина, Н. Д. Ющука. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с. : ил. – 

(Серия "Клинические рекомендации"). – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru  

2. 2  Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. 

О. Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 160 с. (Библиотека врача-специалиста). – Режим доступа: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru  

3. 3 Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

4. 4 Ишемическая кардиомиопатия [Электронный ресурс] / А. С. Гавриш, В. С. Пауков - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html 

5. 5 Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов 

[Электронный ресурс] / Г. П. Арутюнов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html 

6. 6 Легочная гипертензия [Электронный ресурс] / С. Н. Авдеев и др. - М. : ГЭОТАР-

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433416.html


27 

 

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html 

7. 7 Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В. 

Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

8. 8 Кардиомиопатии и миокардиты [Электронный ресурс] : руководство / Моисеев В.С., 

Киякбаев Г.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425619.html 

9. 9 Инфекционные эндокардиты [Электронный ресурс] / Тюрин В.П. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425541.html 

10 Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., 

Неминущий Н.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: "Библиотека врача-

специалиста"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

11 "Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные 

рекомендации [Электронный ресурс] / Киякбаев Г. К., Под ред. В. С. Моисеева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html 

12 Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html 

13 Трухан Д.И. Внутренние болезни: болезни органов дыхания: учебное пособие / 

Трухан Д.И. – С.: СпецЛит, 2013. 176 –c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45663 19.  

14 Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. 

– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 720 с. – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru 

15 Эндокринология. Краткое издание: руководство. Абрамова Н.А., Александров А.А., 

Андреева Е.Н. и др. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. 2013. – 752 с. (Серия 

"Национальные руководства") – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru 

1. 16 Тромбоэмболия легочной артерии: руководство [Электронный ресурс] / Ускач Т.М., 

Косицына И.В., Жиров И.В. и др. / Под ред. С.Н. Терещенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html 

2. 17 Приобретённые пороки сердца [Электронный ресурс] / Маколкин В.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html 

3. 18 Гематология: национальное руководство /под ред. О.А Рукавицына. – М,: ГЭОТАР – 

Медиа, 2015. – 776с. – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru 

4. 19 Основы внутренней медицины / Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. 

ред. В. С. Моисеева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 888 с. – Режим доступа: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru 

5. 20 Трухан Д.И., Филимонов С.Н. Внутренние болезни. Том 1, Учебник для 

послевузовского профессионального образования по специальности «терапия». 

Новокузнецк - Омск, 2015. ─ 272 с. – Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru 5.  

6. 21 Учебник для послевузовского профессионального образования по специальности 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433232.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425541.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407929.html
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«терапия». Новокузнецк - Омск, 2015. ─ 239 с. – Режим доступа: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru  

 

 

Список периодических изданий, доступных для обучающихся: 

 

1. http://lib.astgmu.ru  

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ http://176.100.103.20/MegaPro/Web  

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 

 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель,  

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы  

1. Левитан 

Болеслав 

Наумович 

Основное место 

работы 

Зав. кафедрой, ДМН, 

профессор 

39 

2. Астахин 

Александр 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Профессор кафедры 

ДМН, профессор 

29 

3. Касьянова 

Татьяна 

Рудольфовна 

Основное место 

работы 

Доцент кафедры, 

ДМН, доцент 

22 

4. Заклякова 

Людмила 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Доцент кафедры, 

КМН, доцент 

52 

5. Сердюкова 

Татьяна 

Васильевна 

Основное место 

работы 

Доцент кафедры, 

КМН, доцент 

2 

http://lib.astgmu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://176.100.103.20/MegaPro/Web
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
http://window.edu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
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6. Петелина 

Илона 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Доцент кафедры, 

КМН, доцент 

21 

7. Болгова Мария 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Доцент кафедры, 

КМН 

21 

8. Локотош 

Марина 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Ассистент кафедры, 

КМН 

29 

9. Горовенко 

Виолетта 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Ассистент кафедры, 

КМН 

23 

10. Тимошенко 

Наталья 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Ассистент кафедры 8 

11. Вознюк 

Максим 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Ассистент кафедры 5 

12. Мочалова 

Наталья 

Николаевна 

Внешнее 

совместительство 

Доцент кафедры, 

КМН, доцент 

36 

13. Киселёва 

Мария 

Алексеевна 

Внешнее 

совместительство 

Доцент кафедры, 

КМН 

13  

14. Липницкая 

Елена 

Анатольевна 

Внешнее 

совместительство 

Доцент кафедры, 

КМН 

21 

 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Минимально 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 

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 

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 
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аттестации по дисциплине «Терапия» 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 

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 «Терапия» 

Рабочее место преподавателя (стол, стул) 

Столы ученические со стульями на 20 

посадочных мест.  

- шкаф для методической литературы; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

- негатоскоп; 

- ноутбук. 

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. 

  3. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 

областная клиническая больница», 

Рабочее место преподавателя (стол, стул). 

Посадочных мест для обучающихся  – 60 

Трибуна. Доска маркерная – 1 шт. Негатоскоп – 
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Терапевтический корпус №1, 1 этаж, 

конференц-зал - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по 

дисциплине «Терапия» 

1 шт. Проектор – 1 шт. Экран для проектора - 1 

шт. Ноутбук - 1 шт. Аудиоколонки – 2шт.  

Презентации по разделам дисциплины 

«Терапия».  

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. 

4. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 

областная клиническая больница», 

Административный корпус, 1 этаж, 

конференц-зал на 200 мест - учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа по дисциплине 

«Терапия» 

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 – 2шт.  

Презентации по разделам дисциплины 

«Терапия».  

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 
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соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно. 

5. 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). 

6. 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 показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации) и 

расходным материалом (на основании договора 

безвозмездного пользования) 

7. 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  

8. 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 

121 (литер А), Мультипрофильный 

аккредитационно-симуляционный центр. 

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. 

 

 

 

9. Фонды оценочных средств 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Терапия» осуществляется  посредством 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  



33 

 

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 практических занятий в виде контроля посещаемости, 

обсуждения темы, решения ситуационных задач, устного опроса.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Терапия» проводится на кафедре в виде 

собеседования по контрольным вопросам и задачам для промежуточной аттестации (зачет). 

 

 

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 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. 

 

 

Пример контрольных вопросов для промежуточной аттестации (УК-1-3, ПК-1-12) 

 

 

КонКонтрольные вопросы (входящие, образец) 

1. Назовите план обследования больного при подозрении на инфекционный перикардит 

2. Назовите органы-мишени при артериальной гипертонии 

3. Назовите  типичные и атипичные формы инфаркта миокарда 

4. Напишите план обследования больного при выявленной артериальной гипертонии 

5. Опишите признаки трансмурального инфаркта миокарда на ЭКГ 

6. Назовите аускультативную картину сухого перикардита 

7. При какой патологии назначают профилактику ишемического инсульта? 

8. Назовите главное отличие острых  лейкозов от хронических 

9. Какой главный морфологический элемент в периферической крови подтверждает острый 

лейкоз? 

10. Назовите коллагенозы, прикоторых поражается пищевод 

 

Контрольные вопросы  (итоговые, образец) 

1. Расскажите клинико-инструментальную диагностику портальной гипертензии 

2. Проведите дифференциальную диагностику типов портальной гипертензии 

3. Назовите признаки печёночно-клеточной недостаточности 

Лечение печёночной комы 

4. Дифференциальная диагностика болей в животе 

5. Оказание неотложной помощи при желудочном кровотечении 

6. Проведите дифференциальную диагностику инфильтративных теней по рентгенограммам 

7. Проведите дифференциальную диагностику очаговых  теней по рентгенограммам органов 

грудной полости 

8. Проведите дифференциальную диагностику пневмоний 

9. Перечислите средства  для проведения бронхолитической терапии при бронхиальной 

астме 
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10. Назначьте терапию больному бронхиальной астмой с астматическим статусом 

(метаболическая форма) во  II-ой стадии 

 

Примеры ситуационных задач для текущего контроля (УК-1-3, ПК-1-12) 

 

Задача № 1  

 

         Бригада скорой медицинской помощи приехала к больной А., 58 лет. Клиника тяжёлого 

приступа длительностью 1,5 часа. На ЭКГ признаки острого трансмурального инфаркта 

миокарда передне-боковой стенки. Больная взывает о помощи, бледная, акроцианоз, покрыта 

липким потом. ЧД 38 в 1 минуту, занимает возвышенное положение. В лёгких везикулярное 

дыхание.  ЧСС 110 в 1 минуту, пульс нитевидный. АД 80/40 мм рт. ст.  Для оказания помощи 

больной несколько раз проводилась венепункция – кровь немедленно свёртывается в игле. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставьте развёрнутый клинический диагноз 

2. Почему кровь свёртывалась в игле? Можете ли ответить на этот вопрос без лабораторных 

тестов? 

3. Нуждается ли больная в  п/к  введении гепарина без лабораторных тестов? 

 

 

Задача № 2  

 

Больной В., 40 лет. Лечится в гематологическом отделении по поводу впервые выявленного 

2 дня назад  острого миелобластного  лейкоза. В крови Эр. 1,48*1012/л;   тромбоциты 56*109/л; 

Ле. 187*109/л ( п -2, с -8, бласты – 90%), СОЭ 58 мм/ час. Больному назначена химиотерапия. 

Объём вводимых жидкостей ( эритроцитная масса, свежезамороженная плазма, 

тромбоконцентрат, физиологический раствор) – 2 литра в сутки. Через 3 суток у больного 

развилась анурия, повышение креатинина до 800 мкМоль/л; появились обильные носовые, 

дёсневые  геморрагии, на коже крупные синяки, подкожные гематомы. В крови Эр. 1,22*1012/л;   

тромбоциты 26*109/л; Ле. 0,9*109/л,  в мазке крови нет форменных элементов, СОЭ 70 мм/ час. В 

коагулограмме: АКТ 34 сек., время свёртывания крови по Ли- Уайту 20 минут, АЧТВ 80 сек., 

фибриноген – 0,6 г/л, протромбиновое время 36 секунд, Положительный этаноловый тест, 

фибриноген В +++. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Напишите развёрнутый клинический диагноз, перечислите все осложнения.  

2. Имеется ли у больного клиническая картина ДВС-синдрома? 

3. Имеется ли у больного лабораторная картина ДВС-синдрома?  

4. Если Вы склоняетесь к мысли, что у больного ДВС-синдром имеется, то какая это стадия? 

5. Показан  или противопоказан контрикал больному? 

6. Напишите лист назначений 

 

Примеры тестовых вопросов для промежуточной аттестации (УК-1-3, ПК-1-12) 

 

 

1. Шум Флинта выслушивается на верхушке сердца при: 
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+А. недостаточности аортального клапана 

Б. стенозе устья аорты 

В. митральном стенозе 

Г. недостаточности митрального клапана 

Д. недостаточности трикуспидального клапана 

 

2. При крупноочаговом ИМ патологический Q выявляется: 

+А. обычно в течение первых нескольких часов 

Б. не позже, чем через 30 мин  от начала заболевания 

В. не ранее, чем через 24 часа 

Г. на вторые-третьи сутки от начала заболевания 

Д. в первые 15 мин заболевания 

 

3. Для субэндокардиальной ишемии миокарда характерны: 

+А. депрессия сегмента SТ 

Б. подъем сегмента SТ 

В. как депрессия, так и подъем сегмента ST 

Г. наличие зубца QS 

Д. нет правильного ответа 

 

4.          Для диагностики первичного склерозирующего холангита наиболее информативным       

методом является: 

+А. эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 

Б. компьютерная томография брюшной полости 

В. пункционная биопсия печени 

Г. определение аутоантител 

Д. МРТ брюшной полости 

 

 


