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I. Место и роль учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки ординатора. 
 

Дисциплина «Терапия» реализуется в рамках базовой части основной 

профессиональной образовательной программы. 

Основной целью освоения учебной дисциплины (модуля) слушателями 

является получение и приобретение компетенций, необходимых для выполне-

ния профессиональной деятельности кадрами высшей квалификации по специ-

альности «Терапия» перечня работ и услуг по клинике, диагностике, лечению, 

профилактике, военной и медико-социальной экспертизе, диспансеризации те-

рапевтических заболеваний, организации оказания медицинской помощи воен-

нослужащим, членам их семей, лицам гражданского персонала больным тера-

певтическими заболеваниями. 

Необходимость (актуальность) изучения учебной дисциплины в рамках 

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки (специальности) 31.08.49 «Терапия»: дисциплина является основопола-

гающей для освоения программы, формирует одиннадцать компетенций. 

Эффективное освоение учебной дисциплины «Терапия» возможно на базе 

знаний, умений и навыков, ранее полученных обучающимися при изучении 

учебных дисциплин (модулей): 

патологическая анатомия; 

патологическая физиология; 

пропедевтика внутренних болезней; 

факультетская терапия; 

госпитальная терапия; 

эндокринология; 

рентгенология. 

 

Учебная дисциплина «Терапия» изучается на 1 курсе в I и II семестрах. 
 

II. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины (модуля). 

 

Формируемые 

компетенции. 

Этап (уровень)  

освоения
1 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю)
2 

Иные учебные дисци-

плины (модули, прак-

тики), направленные 

на формирование 

компетенций
3 

УК-1 

Готовность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Первый этап 

(пороговый уровень) 

Иметь представление 

об абстрактном мыш-

лении, основах анали-

за и синтеза 

Знать: З (УК-1)- I: нормы культуры мыш-

ления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; социально-

значимые проблемы и процессы; методы 

гуманитарных, естественнонаучных, меди-

ко-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной 

деятельности в качестве врача-терапевта 

Терапия 

Передвижная форма 

оказания помощи насе-

лению региона 

Уметь: У(УК-1)-I: уметь адекватно вос-

принимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 



 

письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализи-

ровать социально значимые проблемы; 

проводить логический и аргументирован-

ный анализ; выступать с публичной речью 

Владеть: В (УК-1)- I: навыками постановки 

цели, способностью в устной и письмен-

ной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотива-

ции к выполнению профессиональной дея-

тельности, решения социально и личност-

но значимых проблем; современными ин-

формационными технологиями для реше-

ния профессиональных задач 

 

Второй этап  

(базовый уровень) 

Способность аб-

страктно мыслить, 

иметь представление 

об основах анализа и 

синтеза 

Знать: З (УК-1)- II: методы абстрактного 

мышления при установлении истины, ме-

тоды исследования путём мысленного рас-

членения объекта (анализ) и путём изуче-

ния предмета в его целостности, единстве 

его частей (синтез) 

Терапия 

Передвижная форма 

оказания помощи насе-

лению региона 

Уметь: У(УК-1)-II: с использованием мето-

дов абстрактного мышления, анализа и 

синтеза анализировать альтернативные ва-

рианты решения поставленных задач и 

оценивать экономическую эффективность 

реализации этих вариантов; вести дискус-

сию по профессиональным вопросам 

Владеть: В (УК-1)- II: целостной системой 

навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возни-

кающих в ходе  практической деятельно-

сти, навыками отстаивания своей точки 

зрения; методологией изучения научной 

медицинской информации 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

способность и готов-

ность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, совершен-

ствованию интеллек-

туального и об-

щекультурного уров-

ней 

Знать: З (УК-1)- III: Основные способы 

применения методик абстрактного  мыш-

ления,  анализа,  синтеза  при использова-

нии их в повседневной  практической дея-

тельности 

Терапия 

Передвижная форма 

оказания помощи насе-

лению региона 

Основы научной дея-

тельности Уметь: У(УК-1)-III: при решении практиче-

ских задач генерировать новые идеи, под-

дающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; вести 

полемику в профессиональном сообществе 

Владеть: В (УК-1)- III: Навыками критиче-

ского анализа и оценки современных науч-

ных достижений и результатов деятельно-

сти по решению  практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

навыками анализа и обобщения отече-

ственного и зарубежного опыта в рамках 

решения профессиональных задач 

УК-2 Знать: З (УК-2)- III: принципы управления Терапия 



 

Готовность к управ-

лению коллективом, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

способность и готов-

ность организовывать 

работу терапевтиче-

ской службы меди-

цинской организации 

персоналом в медицинской организации 

 

Социология  

Производственная 

(клиническая) практика 

 
Уметь: У(УК-2)-III: использовать  методы  

управления, организовывать  работу  ис-

полнителей,  находить  и принимать ответ-

ственные управленческие решения в усло-

виях  различных  мнений  и  в  рамках  сво-

ей профессиональной компетенции по те-

рапии; 

Владеть: В (УК-2)- III: приемами делового 

общения; основами этикета и этической 

защиты в деятельности современного дело-

вого человека; методикой подготовки и 

проведения публичного выступления, ти-

повой учетно-отчетной медицинской  

документацией терапевтической службы 

УК-3 

Готовность к участию 

в педагогической дея-

тельности по про-

граммам среднего и, 

высшего медицинско-

го образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

или высшее образо-

вание, в порядке, 

установленном феде-

ральным органом ис-

полнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработ-

ке государственной 

политики и норма-

тивно-правовому ре-

гулированию в сфере 

здравоохранения  

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Способность к педа-

гогической деятель-

ности по программам 

среднего и высшего 

медицинского обра-

зования или среднего 

и высшего фармацев-

тического образова-

ния, а также по до-

Знать: З(УК-3)- III: особенности организа-

ции образовательного процесса по про-

граммам высшего, среднего профессио-

нального и дополнительного профессио-

нального образования; профессионально-

ориентированные технологии  обуче-

ния по специальности 

Педагогическая практи-

ка 

Терапия  

Уметь: У(УК-3)- III: разрабатывать и об-

новлять (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) ра-

бочие программы учебных курсов, дисци-

плин (модулей); использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и прие-

мы организации деятельности обучающих-

ся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные тех-

нологии; создавать на занятиях проблем-

ноориентированную образовательную сре-

ду, обеспечивающую  формирование у 

обучающихся компетенций, предусмот-

ренных требованиями ФГОС, КТ ВПП, 

ОПОП или ДПП; 

Владеть: В(УК-3)- III: формами и метода-

ми психолого–педагогического консульти-

рования; методикой составления лекции-

презентации, ведения дискуссии, практи-

ческих занятий по проблемным професси-

ональным темам, методом поиска, анализа 

и реферирования современных научных 

данных по изучаемой теме 



 

полнительным про-

фессиональным про-

граммам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

или высшее образо-

вание 

ПК-1 

Готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприятий, 

направленных на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья и вклю-

чающих в себя фор-

мирование здорового 

образа жизни, преду-

преждение возникно-

вения и (или) распро-

странения заболева-

ний, их раннюю диа-

гностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Способность сохра-

нять и укреплять здо-

ровье военнослужа-

щих и других лиц 

прикрепленного кон-

тингента 

Знать: З (ПК-1)- III: положения руководя-

щих документов, клинических рекоменда-

ций и гайдлайнов, регламентирующих вы-

полнение мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья;  ос-

новные факторы риска развития и про-

грессирования терапевтических заболева-

ний;  

Терапия 

Уметь: У(ПК-1)-III: планировать и прово-

дить мероприятия ранней диагностики те-

рапевтических заболеваний - объективно-

го, лабораторного и инструментального 

скрининга;  

Владеть: В (ПК-1)- III: навыками обучения 

и мотивации пациентов к поддержанию 

здорового и лечебного образе жизни, со-

блюдении лечебных диет, сохранению ин-

дивидуально подобранного для здоровых и 

больных терапевтического профиля уров-

ня физической активности, соблюдения 

температурного режима, гидратации орга-

низма; навыками разъяснения влияния 

факторов окружающей среды, влияющих 

на состояние здоровья, последствий вред-

ных привычек, избыточного веса, потен-

циально опасных пищевых продуктов, ал-

коголя; навыками разъяснения пользы 

вакцинации, санации очагов хронической 

инфекции, лекарственной и немедикамен-

тозной профилактики терапевтических за-

болеваний. 

ПК-2 

готовность к прове-

дению профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, диспансе-

ризации и осуществ-

лению диспансерного 

наблюдения за здоро-

выми и хроническими 

больными 

Первый этап 

(пороговый уровень) 

Иметь представление 

об организации про-

филактических меди-

цинских осмотров и 

Знать: З(ПК-2)- I организацию службы 

профилактической медицины в РФ 

Терапия 

 

Уметь: У(ПК-2)- I находить и анализиро-

вать нормативно правовую документацию 

по профилактической медицине 

Владеть: В(ПК-2)- I: навыком реализации 

нормативно правовых документов по дис-

пансеризации, принятых на территории РФ 



 

диспансеризации 

Второй этап  

(базовый уровень) 

Способность к прове-

дению профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, формиро-

ванию групп диспан-

серного наблюдения 

Знать: З(ПК-2)- II принципы формирова-

ния диспансерных групп для осуществле-

ния диспансерного наблюдения за здоро-

выми и хроническими больными 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Уметь: У(ПК-2)- II формировать диспан-

серные группы для осуществления диспан-

серного наблюдения за здоровыми и хро-

ническими больными 

Владеть: В(ПК-2)- II навыком формирова-

ния списков диспансерного наблюдения с 

графиком проведения профилактических 

осмотров 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Способность к орга-

низации и проведе-

нию диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоро-

выми и хроническими 

больными 

Знать: З(ПК-2)- III сроки и объем диспан-

серизации взрослого населения 

Терапия 

Диабетология 

Функциональная диа-

гностика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Производственная (кли-

ническая) практика 

ПК-5 

Готовность к опреде-

лению у пациентов 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас-

сификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем  

Первый этап 

(пороговый уровень) 

способность и готов-

ность к выявлению 

патологических со-

стояний 

Знать: З (ПК-5)- I: этиологию, патогенез, 

патологическую анатомию терапевтиче-

ских заболеваний; основные методики 

клинического обследования и оценки 

функционального состояния организма 

пациентов, основы лабораторно-

инструментального обследования 

 

Патология 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика 

 

Уметь: У(ПК-5)-I: получить информацию о 

заболевании, применить объективные ме-

тоды обследования больного, выявить об-

щие и специфические признаки заболева-

ния 

 

Владеть: В (ПК-5)- I: основными методами 

физикального обследования внутренних 

органов 

 

Второй этап  

(базовый уровень) 

способность и готов-

ность к проведению 

дифференциального 

диагноза терапевти-

ческих заболеваний 

Знать: З (ПК-5)- II: основные симптомы и 

синдромы терапевтических заболеваний, 

основы дифференциальной диагностики 

Патология 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика Уметь: У(ПК-5)-II: осуществлять меропри-

ятия по выявлению симптомов и синдро-

мов терапевтических заболеваний, назна-

чать необходимые лабораторно-

инструментальные исследования 

Владеть: В (ПК-5)- II: навыками постанов-

ки диагноза, дифференциальной диагно-

стики терапевтических заболеваний 



 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Применять основные 

и дополнительные 

методики выявления 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас-

сификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем 

Знать: З (ПК-5)- III: алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; алго-

ритм постановки диагноза (основного, со-

путствующего, осложнений) заболеваний 

и патологических состояний у военнослу-

жащих связанных с профессиональной де-

ятельностью 

Патология 

Терапия 

Диабетология 

Функциональная диа-

гностика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Производственная (кли-

ническая) практика 

 
Уметь: У(ПК-5)-III: установить клиниче-

ский диагноз в соответствии с принятой 

классификацией; обоснованно применять 

высокотехнологичные методы диагности-

ки  

Владеть: В (ПК-5)- III: алгоритмами поста-

новки клинического диагноза; алгоритмом 

проведения военно-врачебной экспертизы 

ПК-6 

готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в ока-

зании терапевтиче-

ской медицинской 

помощи 

Первый этап 

(пороговый уровень) 

Способность к веде-

нию и лечению боль-

ных отдельными 

наиболее часто встре-

чающимися терапев-

тическими заболева-

ниями 

Знать: З (ПК-6)- I: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, клинические симп-

томы и синдромы, алгоритмы диагностики 

наиболее часто встречающихся терапевти-

ческих заболеваний 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Организация работы с 

новыми образцами ком-

плектно-табельного 

оснащения 

Организация работы с 

наркотическими сред-

ствами и психотроп-

ными веществами 

 

Уметь: У(ПК-6)-I: выбрать адекватные со-

временные методы медикаментозной и не-

медикаментозной терапии для терапевти-

ческих больных 

Владеть: В (ПК-6)- I: навыком заполнения 

медицинской документации, необходимой 

для ведения и лечения больных; навыком 

назначения адекватного терапевтического 

лечения при наиболее часто встречающих-

ся терапевтических заболеваниях 

Второй этап  

(базовый уровень) 

Способность к веде-

нию и лечению боль-

ных распространен-

ными терапевтиче-

скими заболеваниями 

Знать: З (ПК-6)- II: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, клинические и ла-

бораторные симптомы и синдромы, алго-

ритмы постановки диагноза и дифферен-

циальной диагностики терапевтических 

заболеваний; алгоритмы и рекомендации 

по лечению терапевтической патологии 

ведущих терапевтических организаций и 

профессиональных сообществ РФ 

Терапия 

Современные вопросы 

экстракорпоральной ге-

мокоррекции 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Организация работы с 

новыми образцами ком-

плектно-табельного 

оснащения 

Организация работы с 

наркотическими сред-

ствами и психотроп-

ными веществами 

 

Уметь: У(ПК-6)-II: выбрать адекватные 

современные методы медикаментоной и 

немедикаментозной терапии для терапев-

тических больных; выявить сопутствую-

щие заболевания и состояния, требующие 

лечения с привлечением врачей других 

специальностей 

Владеть: В (ПК-6)- II: навыком заполнения 

медицинской документации, необходимой 

для ведения и лечения больных; навыком 

назначения адекватного терапевтического 



 

лечения при наиболее часто встречающих-

ся терапевтических заболеваниях; навыком 

применения алгоритмов и рекомендаций 

по лечению заболеваний внутренних орга-

нов 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Способность к веде-

нию и лечению боль-

ных терапевтически-

ми заболеваниями, а 

также больными с 

редкой и сочетанной 

патологией 

Знать: З (ПК-6)- III: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, клинические и ла-

бораторные симптомы и синдромы, алго-

ритмы постановки диагноза и дифферен-

циальной диагностики терапевтических 

заболеваний; алгоритмы и рекомендации 

по лечению терапевтической патологии 

ведущих терапевтических организаций и 

профессиональных сообществ РФ; данные 

доказательной медицины и результаты ос-

новных клинических исследований в от-

ношении лечения заболеваний внутренних 

органов 

Терапия 

Диабетология 

Современные вопросы 

экстракорпоральной ге-

мокоррекции 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Актуальные вопросы 

внутренних болезней 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Организация работы с 

новыми образцами ком-

плектно-табельного 

оснащения 

Организация работы с 

наркотическими сред-

ствами и психотроп-

ными веществами 

 

Уметь: У(ПК-6)-III: выбрать адекватные 

современные методы медикаментоной и 

немедикаментозной терапии для терапев-

тических больных; выявить сопутствую-

щие заболевания и состояния, требующие 

лечения с привлечением врачей других 

специальностей; обоснованно применять 

высокотехнологичные методы лечения 

Владеть: В (ПК-6)- III: навыком заполне-

ния медицинской документации, необхо-

димой для ведения и лечения больных; 

навыком назначения адекватного терапев-

тического лечения при наиболее часто 

встречающихся терапевтических заболе-

ваниях; навыком применения алгоритмов 

лечения больных 

ПК-8 

готовность к приме-

нению природных ле-

чебных факторов, ле-

карственной, немеди-

каментозной терапии 

и других методов у 

пациентов, нуждаю-

щихся в медицинской 

реабилитации и сана-

торно-курортном ле-

чении 

Первый этап 

(пороговый уровень) 

Понимание общих 

принципов примене-

ния природных ле-

чебных факторов, ле-

карственной, немеди-

каментозной терапии 

Знать З (ПК-8) - I:Общие принципы приме-

нения природных лечебных факторов, ле-

карственной и немедикаментозной терапии 

и других реабилитационных методов лече-

ния 
 

Терапия 

 

Уметь У(ПК-8)-I:Планировать и осуществ-

лять выбор оптимального режима двига-

тельной активности в зависимости от мор-

фофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначе-

нию лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии 

и др. средств немедикаментозной терапии 
 

Владеть В (ПК-8)- I:Методикой проведения 

реабилитационных мероприятий с исполь-

зованием природных лечебных факторов, 

медикаментозных и немедикаментозных 

методов лечения, программ физических 



 

и других методов ле-

чения у пациентов, 

нуждающихся в про-

ведении реабилита-

ции 

 

тренировок и диетических рекомендаций 

Второй этап  

(базовый уровень) 

Готовность к плани-

рованию и организа-

ции применения при-

родных лечебных 

факторов, лекар-

ственной, немедика-

ментозной терапии и 

других методов у па-

циентов, нуждаю-

щихся в медицинской 

реабилитации и сана-

торно-курортном ле-

чении 

 

Знать З (ПК-8)- II:Перечень и алгоритмы 

использования  природных лечебных фак-

торов, лекарственной и немедикаментозной 

терапии и других реабилитационных мето-

дов лечения, показания к направлению на 

санаторно-курортное лечение 

 
 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Уметь У(ПК-8)- II:Планировать и осу-

ществлять выбор оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, опреде-

лять показания и противопоказания к 

назначению средств спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, физиотерапии, ре-

флексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и 

др. средств немедикаментозной терапии, 

использовать основные курортные факторы 

Владеть В (ПК-8)- II:Методикой проведения 

реабилитационных мероприятий с исполь-

зованием природных лечебных факторов, 

медикаментозных и немедикаментозных 

методов лечения и санаторно-курортных 

факторов,  программ физических трениро-

вок и диетических рекомендаций  

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Готовность к само-

стоятельному исполь-

зованию природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, неме-

дикаментозной тера-

пии и других методов 

у пациентов, нужда-

ющихся в медицин-

ской реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать З (ПК-8)- III:Перечень, алгоритмы 

применения и методики использования  

природных лечебных факторов, лекар-

ственной и немедикаментозной терапии и 

других реабилитационных методов лече-

ния, показания к направлению и методики 

проведения санаторно-курортного лечения  

  

 

Терапия 

Производственная (кли-

ническая) практика 

Диабетология 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

 

Уметь У(ПК-8)- III:Планировать, осу-

ществлять выбор и самостоятельно прово-

дить  реабилитационные методы лечения 

(оптимальный режим двигательной актив-

ности, методики спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, физиотерапии, ре-

флексотерапии, фитотерапии, гомеопатии 

и др. средств немедикаментозной терапии, 

курортные факторы и т.д.)  

Владеть В (ПК-8) - III:Методикой прове-

дения реабилитационных мероприятий с 

использованием природных лечебных фак-

торов, медикаментозных и немедикамен-

тозных методов лечения и санаторно-



 

курортных факторов,  программ физиче-

ских тренировок и диетических рекомен-

даций 

ПК-9 

готовность к форми-

рованию у населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на со-

хранение и укрепле-

ние своего здоровья и 

здоровья окружаю-

щих 

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Способность форми-

ровать у населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на со-

хранение и укрепле-

ние своего здоровья и 

здоровья окружаю-

щих 

Знать: З(ПК-9)- III: методику и преимуще-

ства различных подходов к обучению па-

циентов, членов их семей и общества ос-

новным санитарно-гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного характера, 

способствующим укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболеваний, 

к формированию навыков здорового обра-

за жизни, способствующих поддержанию 

на должном уровне их двигательной ак-

тивности, устранению вредных привы-

чек;методы и приемы формирования мо-

тивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

Терапия 

Педагогическая практи-

ка 

Уметь: У(ПК-9)- III самостоятельно про-

водить санитарно-просветительную и ги-

гиеническую работу с пациентами и чле-

нами их семей по формированию у насе-

ления знаний и навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих; разрабатывать программы 

мероприятий, направленных на формиро-

вание мотивации сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья окружающих; 

Владеть: В(ПК-9)- III: комплексом мето-

дик, необходимых для санитарно-

просветительной работы с пациентами, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья; формами и методами 

психолого–педагогического консультиро-

вания, направленного на формирование 

мотивации сохранения и укрепления свое-

го здоровья и здоровья окружающих 

ПК-10 

готовность к приме-

нению основных 

принципов организа-

ции и управления в 

сфере охраны здоро-

вья граждан, в меди-

цинских организаци-

ях и их структурных 

подразделениях  

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Выполнение основ-

ных принципов орга-

низации и управления 

в сфере охраны здо-

ровья граждан, в ме-

Знать: З (ПК-10)- III: законы и иные нор-

мативные акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность врача-

терапевта и терапевтического отделения, а 

также общепринятые международные пра-

вила и нормы клинической практики 

Терапия 

 

Уметь: У(ПК-10)-III: организовать работу 

терапевтического отделения согласно нор-

мативным документам и требованиям кон-

кретных условий деятельности 

Владеть: В (ПК-10)- III: методикой оценки 

качества и эффективности деятельности 

терапевтического отделения (кабинета) 



 

дицинских организа-

циях и их структур-

ных подразделениях 

на уровне междуна-

родных этических и  

ПК-11 

Готовность к участию 

в оценке качества 

оказания медицин-

ской помощи с ис-

пользованием основ-

ных медико-

статистических пока-

зателей  

Третий этап (повы-

шенный уровень) 

Быть способным к 

участию в оценке ка-

чества оказания ме-

дицинской помощи с 

использованием ос-

новных медико-

статистических пока-

зателей 

Знать: З(ПК-11)- III основные показатели, 

характеризующие работу терапевтическо-

го стационара  

Терапия 

Уметь: У(ПК-11)- III собирать и обрабаты-

вать информацию для анализа показате-

лей, характеризующих работу терапевти-

ческого стационара 

Владеть: В(ПК-11)- III навыком оформле-

ния заключения о качестве работы тера-

певтического стационара 

 

 



 

III. Содержание учебной дисциплины  

 

1. Содержание разделов (тем) учебной дисциплины  

 

Раздел 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

Тема 1. Введение. ЭКГ – диагностика нарушений сердечного ритма и 

проводимости.  

Организация работы кабинета (отделения) функциональной диагностики 

военно-лечебного учреждения. Оценка качества медицинской помощи. 

Нормотопические аритмии (синусовая тахикардия, синусовая брадикар-

дия, синусовая аритмия, синдром слабости синоатриального узла). Эктопиче-

ские аритмии: пассивные и активные.Нарушение проводимости в СА, АВ-узле, 

по разветвлениям пучка Гиса. Анализ результатов инструментальных исследо-

ваний. 

Тема 2. ЭКГ-диагностика ишемической болезни сердца. 

Механизмы изменений электрокардиограммы при инфаркте миокарда. 

Электрокардиографические критерии инфаркта миокарда различной локализа-

ции, протяженности, глубины и стадии. Дифференциальный диагноз инфаркта 

миокарда с перикардитом, эмболией легочной артерии. Кровоснабжение сер-

дечной мышцы. Характеристика ЭКГ при коронарной недостаточности. Диф-

ференциальный диагноз с ЭКГ признаками гипертрофии левого желудочка, 

влиянием сердечных гликозидов. Функциональные пробы в диагностике ише-

мической болезни сердца. Анализ результатов инструментальных исследова-

ний. 

Тема 3. Методы исследования показателей гемодинамики и их клиниче-

ское значение. 

Физиологические и морфологические аспекты сокращения миокар-

диального волокна. Современные методы исследования функции сердца и со-

судов: газоаналитические и разведения красителя; радионуклидные, реографи-

ческие, поликардиографические, магнитно-резонансные и рентгенографиче-

ские,регистрация и расшифровка фазовой деятельности сердца. Анализ резуль-

татов инструментальных исследований. 

Тема 4. Основы эхокардиографии. 

4.1. Биофизические основы метода. Основные режимы работы. Принци-

пы метода эхокардиографии. Клиническое значение показателей эхокардиогра-

фии. Основные принципы оценки внутрисердечной гемодинамики, систоличе-

ской и диастолической функций. Ультразвуковые признаки пороков сердца, за-

болеваний миокарда, перикарда, ишемической болезни сердца, внутриполост-

ных образований (опухоли, вегетации, тромбы).  Анализ результатов инстру-

ментальных исследований. 

4.2. Чреспищеводная эхокардиография. Тканевая допплерография мио-

карда (TVI, TDI): определение, история развития, физические принципы, аппа-

ратура, режимы исследования: одномерный, двухмерный, импульсноволновой, 

стрейн (Strain), стрейн рейт (Strain Rate), тканевой след (Tissue Tracking), ткане-



 

вая синхронизация (TSI). Показания и диагностические возможности. Анализ 

результатов инструментальных исследований. 

4.3. Стресс-эхокардиография: определение, показания и противопоказа-

ния, аппаратура, методика проведения. Характеристика стресс-агентов. Клини-

ческие, электрокардиографические и эхокардиографические критерии прекра-

щения пробы и критерии оценки. Анализ результатов. Диагностические воз-

можности метода для диагностики ишемической болезни сердца и выявления 

жизнеспособного дисфункционирующего миокарда. Анализ результатов ин-

струментальных исследований. 

Тема 5. Методы оценки функции внешнего дыхания. 

Спирография: характеристика метода, аппаратура, методика записи и 

расшифровки спирограммы. Легочные объемы, расчет фактических и должных 

величин. Функционально-диагностическое значение определения легочных 

объемов. Легочная вентиляция: основные показатели, нормальные величины,  

клиническое значение изменений показателей, характеризующих легочную 

вентиляцию. Методы изучения диффузионной способности легких и легочной 

перфузии. Показатели бронхиальной проходимости. Основные методы изуче-

ния бронхиальной проходимости, их характеристика, методика проведения, 

клиническая интерпретация результатов исследования, фармакологические 

пробы. Исследование уровня нарушений бронхиальной проходимости («петля - 

объем – поток»). Пикфлоуметрия. Газовый состав альвеолярного воздуха и ар-

териальной крови. Пульсоксиметрия. Клиническое значение исследования 

функции внешнего дыхания. Методика расчетов и принципы оценки результа-

тов спирометрии и спирографии. Легочные объемы и емкости. Легочная венти-

ляция. Бронхиальная проходимость. Газовый состав альвеолярного воздуха. 

Современная аппаратура и принципы работы компьютерного спирографа. Ана-

лиз результатов инструментальных исследований. 

 

Раздел 2. КАРДИОЛОГИЯ. 

 

Тема 1. Введение. Функциональные заболевания  сердечно-сосудистой 

системы. 

Актуальность кардиологической патологии. Организация кардиологиче-

ской службы в МЗ РФ. Оценка качества кардиологической помощи. 

Актуальность функциональных заболеваний для военно-медицинской 

службы. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Взгляд отечествен-

ных ученых в разработку данной проблемы. (Н.Н. Савицкий, Н.С. Молчанов). 

Классификация. Клиническая характеристика типов НЦА. Дифференциальная 

диагностика. Функциональные пробы в диагностике нейроциркуляторной 

дистонии. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Методы лечения. Физиотерапевтические аспекты лечения. Первичная и вто-

ричная профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Тема 2. Дислипидемии и атеросклероз. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез атеросклероза, ишеми-

ческой болезни сердца. Типы гиперлипидемий по Фридериксону. Морфологи-

ческие признаки атеросклеротических поражений миокарда, крупных сосудов. 



 

Клиника, диагностика и лечение. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Первичная и вторичная профилактика. Ос-

новные классы гиполипидемических препаратов; показания, противопоказание, 

побочные эффекты, дозирование.  

Тема 3. Ишемическая болезнь сердца. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез.  Клинические формы, 

течение, исходы.  Ишемическая болезнь сердца у военнослужащих.  Клиниче-

ская фармакология ишемической болезни сердца.  Инфаркт миокарда. Клини-

ческие варианты, осложнения. Дифференциальный диагноз при инфаркте мио-

карда и стенокардии. Анализ результатов лабораторно-инструментальных ис-

следований. Организация и оказание неотложной помощи. Основные принципы 

лечения. Реабилитация больных и санаторно-курортное лечение.  Физиотера-

певтические аспекты лечения. Диспансеризация. 

Тема 4. Гипертоническая болезнь, симптоматические гипертензии. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез. Вклад отечественных 

ученых в разработку данной проблемы. Классификация гипертонической бо-

лезни. Клинические варианты течения гипертонической болезни.  Симптомати-

ческие артериальные гипертензии. Военно-медицинские аспекты гипертониче-

ской болезни. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследова-

ний. Современные принципы лечения и оказания неотложной помощи.  Физио-

терапевтические аспекты лечения. Санаторно-курортное лечение.  Профилак-

тика. Диспансерное наблюдение.  

Тема 5. Острая ревматическая лихорадка, хроническая ревматическая 

болезнь сердца. 

История проблемы. Этиология. Патогенез. Современная терминология и 

классификация. Эпидемиология, клиника, диагностика острой ревматической 

лихорадки (критерии Киселя-Джонса-Нестерова), особенности течения заболе-

вания в современных условиях, дифференциальная диагностика, принципы ле-

чения. Первичная и вторичная профилактика, прогноз. Диагностика формиро-

вания пороков сердца, течение хронической ревматической болезни сердца. 

Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. Критерии 

активности ревматического процесса при повторных атаках ОРЛ. Диспансери-

зация. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 6. Некоронарогенные заболевания. 

Этиология, патогенез развития эндокардитов, миокардитов, перикарди-

тов. Классификации. Особенности современного течения, прогноз, клинические 

варианты течения. Методы диагностики, критерии установки диагноза. Этиоло-

гическая диагностика. Анализ результатов лабораторно-инструментальных ис-

следований. Осложнения. Фармакотерапевтические подходы к лечению. Оцен-

ка эффективности терапии. Показания к хирургическому лечению. 

Синдром дисплазия соединительной ткани. Классификация. Внешние 

признаки и поражения внутренних органов. Пролапсы клапанов сердца. Крите-

рии диагностики. Прогноз. Диспансеризация. Показания к хирургическому ле-

чению.  

Тема 7. Клиническая аритмология. 



 

Этиологические факторы и механизмы развития аритмий. Классифика-

ция аритмий. Классификация и характеристика антиаритмических препаратов. 

Принципы медикаментозной терапии аритмий. Внезапная аритмическая смерть. 

Реанимация при внезапной остановке кровообращения. 

Тема 8. Недостаточность кровообращения. 

Современные взгляды на этиологию и патогенез.  Клинические формы, 

их функционально-морфологические и гемодинамические особенности. Ин-

струментальная и лабораторная диагностика сердечной недостаточности. Ана-

лиз результатов лабораторно-инструментальных исследований. Методы лече-

ния, неотложная терапия и реанимационные мероприятия. Основные принципы 

реабилитации. Профилактика. Диспансеризация.  

Тема 9. Неотложная и интенсивная терапия в кардиологии. 

Основные принципы оказания неотложной помощи в кардиологии. Ос-

новные правила сердечно-легочной реанимации, показания и последователь-

ность введения лекарственных препаратов в зависимости от ведущего клиниче-

ского синдрома. Критерии прекращения реанимационных мероприятий. При-

чины отказа от проведения реанимационных мероприятий. Стандарт неотлож-

ной помощи при внезапной смерти.  

Тема 10. Использование инвазивных методов диагностики и хирургиче-

ских методов лечения в кардиологии. 

Современные инвазивные методы диагностики в определении показаний 

к хирургическому лечению ишемической болезни сердца. Анализ результатов 

лабораторно-инструментальных исследований. Современные методы хирурги-

ческого лечения ишемической болезни сердца: аорто- и маммарокоронарное 

шунтирование, балонная коронарная ангиопластика, стентирование коронар-

ных артерий. Показания к плановому и экстренному оперативному лечению 

ИБС. Тактика ведения больных в раннем и отдаленном послеоперационном пе-

риоде. Рестеноз коронарных артерий посте баллонной ангиопластики, повтор-

ное стенозирование шунтов и стентов. Тактика лечения и показания к повтор-

ному хирургическому лечению.  

 

 

Раздел 3. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ. 

 

Раздел 3.1. Общая пульмонология 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи пульмонологии. Классификация за-

болеваний органов дыхания. Морфология и физиология дыхательной системы. 

Целевая установка курса пульмонологии. Основные этапы развития 

пульмонологии. История становления данной специальности в Военно-

медицинской академии. Статистические данные по эпидемиологии неспецифи-

ческих заболеваний легких. Организация пульмонологической помощи в частях 

и военных лечебных учреждениях. Оценка качества пульмонологической по-

мощи. Последние достижения и актуальные проблемы пульмонологии. Клас-

сификация заболеваний органов дыхания. Краткие анатомические сведения о 

строении легких и воздухоностных путей. Основы физиологии и патофизиоло-

гии дыхания. Легочное кровообращение. Нереспираторные функции легких. 



 

Тема 2. Клиническая диагностика заболеваний легких. Диспансеризация 

пульмонологических больных. 

Особенности сбора анамнеза. Методические приемы физикального об-

следования пульмонологических больных. Семиотика наиболее распространен-

ных заболеваний легких. Организация и задачи диспансерного наблюдения за 

больными пульмонологического профиля. Диспансерное наблюдение за боль-

ными, перенесшими острые заболевания органов дыхания. Диспансерное 

наблюдение за больными, страдающими хроническими заболеваниями органов 

дыхания. 

Тема 3. Инструментальные методы обследования в пульмонологии. Ла-

бораторные методы исследований в пульмонологии. 

Методы оценки функции внешнего дыхания. Бронхологические методы. 

Рентгенологические методы исследования. Радионуклидные методы. Общие 

принципы исследования. Значение их в диагностике заболеваний органов ды-

хания. Значение общеклинических и биохимических методов исследования в 

диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний органов дыхания, а 

также в установлении фазы заболевания. Острофазовые реакции. Клинические 

анализы мокроты. Иммунологические методы исследования. Двухэтапный 

принцип оценки иммунного статуса. Методы изучения клеточного и гумораль-

ного иммунитета, а также неспецифической резистентности. Анализ результа-

тов лабораторно-инструментальных исследований. 

Тема 4. Общие принципы лечения бронхолегочных заболеваний. 

Принципы антибактериальной и противовирусной терапии. Принципы 

терапии глюкокортикоидами. Иммунотерапия и иммунокоррекция в пульмоно-

логии. Немедикаментозные методы лечения в пульмонологии. Фармакодина-

мика, взаимодействие и побочные эффекты основных групп препаратов. 

 

Раздел 3.2. Частная пульмонология 

Тема 5. Пневмонии. 

Определение. Этиология. Патогенез. Влияние военно-

профессиональных и климато-географичесикх факторов. Классификация. Кли-

ника очаговых и крупозных пневмоний. Особенности клинической картины при 

пневмониях, вызванных стрептококками, стафилаккоками, легионеллами, клеб-

сиеллами, микоплазмами, хламидиями, риккетсиями, вирусами, пневмоциста-

ми. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Анализ результатов лаборатор-

но-инструментальных исследований. Патоанатомия и патофизиология. Лечение 

на этапах медицинской эвакуации. Профилактика. Медико-социальная экспер-

тиза. Диспансерное наблюдение. Физиотерапевтические аспекты лечения. Реа-

билитация. 

Тема 6. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 

Определение. Классификация. Этиология и патогенез. Клиническая кар-

тина. Диагностика и дифференциальный диагноз. Анализ результатов лабора-

торно-инструментальных исследований. Патоанатомия и патофизиология. Со-

временные методы лечения. Физиотерапевтические аспекты лечения. Профи-

лактика. Медико-социальная экспертиза.  

Тема 7. Бронхиальная астма. 



 

Распространенность. Определение. Клинико-патогенетическая класси-

фикация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина различных вариантов. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Анализ результатов лаборатор-

но-инструментальных исследований. Патоанатомия и патофизиология. Лече-

ние. Значение немедикаментозной терапии в лечении больных с бронхиальной 

астмой. Профилактика.  Диспансерное наблюдение. 

Тема 8. Легочные нагноения. 

Бронхоэктатическая болезнь. Острые и хронические абсцессы, гангрена 

легких. Эмпиема плевры. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Ди-

агностика. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Патоанатомия и патофизиология. Лечение. Показания к оперативному лечению. 

Медико-социальная экспертиза. Диспансерное наблюдение. Профилактика. 

Тема 9. Плевриты. 

Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагно-

стика. Дифференциальный диагноз. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Патоанатомия и патофизиология. Принципы 

лечения. Профилактика. Медико-социальная экспертиза. Диспансерное наблю-

дение. Санаторно-курортное лечение.  

Тема 10. Легочно-сердечная недостаточность.  

Актуальность проблемы. Этиология и патогенез. Классификация. 

Острое, подострое и хроническое легочное сердце. Клиническая картина. Кри-

терии компенсации. Диагностика. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Дифференциальный диагноз. Лечение. Про-

филактика. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 11. Диссеминированные процессы в легких. 

Классификация. Саркоидоз. Фиброзирущие альвеолиты. Гемосидероз. 

Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагноз. Дифференциальная диа-

гностика. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Патоанатомия и патофизиология. Лечение. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 12. Эозинофильные пневмонии. 

Классификация эозинофильных поражений легких. Этиология. Патоге-

нез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Анализ 

результатов лабораторно-инструментальных исследований. Лечение. Профи-

лактика. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 13. Рак легких. 

Актуальность проблемы. Эпидемиология онкологических заболеваний 

легких. Патогенез. Роль экологических факторов в распространении опухоле-

вых заболеваний. Классификация. Клиника. Диагностика. Анализ результатов 

лабораторно-инструментальных исследований. Дифференциальный диагноз. 

Патоанатомия и патофизиология. Методы лечения. Показания и противопока-

зания к оперативному лечению. 

Тема 14. Муковисцидоз. 

Распространенность. Определение. Клинико-патогенетическая класси-

фикация. Этиология. Роль генетических факторов а развитии муковисцидоза. 

Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Анализ результатов лаборатор-

но-инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика. Пато-



 

анатомия и патофизиология. Осложнения. Современные принципы лечение. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 15. Пневмокониозы. 

Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагно-

стика. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Дифференциальный диагноз. Патоанатомия и патофизиология. Принципы ле-

чения. Профилактика. Медико-социальная экспертиза. Диспансерное наблюде-

ние. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 16. Паразитарные и грибковые поражения легких. 

Актуальность проблемы. Этиология и патогенез. Классификация. Ана-

лиз клинической картины и дифференциальной диагностики при различных па-

разитарных и грибковых поражениях легких. Необходимые диагностические 

мероприятия. Оценка основных рентгенологических синдромов. Анализ ре-

зультатов лабораторных исследований. Патоанатомия и патофизиология. 

Принципы лечения и профилактики. 

Тема 17. Неотложные состояния в пульмонологии. 

Принципы оказания неотложной помощи и проведения интенсивной те-

рапии. Острая дыхательная недостаточность. Респираторный дистресс-

синдром. Эмболия ветвей легочной артерии. Легочное кровотечение. Аспира-

ция. Спонтанный пневмоторакс. Астматический статус. Клиника. Классифика-

ция. Лечение. Профилактика. Интенсивная терапия при тромбоэмболии легоч-

ной артерии, острой пневмонии и астматическом статусе. Этиопатогенез легоч-

ной артерии и ее ветвей. Особенности клинических проявлений при тромбоэм-

болии, жировой и воздушной эмболии. Диагностика этих форм эмболии, про-

филактика и лечение. Характер и степень нарушений гомеостаза при тяжелой 

пневмонии. Интенсивная терапия при ней. Экспресс-диагностика и интенсив-

ная терапия больных с астматическим статусом. Диагностика, лечение на эта-

пах медицинской эвакуации. 

 

Раздел 4. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. 

 

Тема 1.Организация эндокринологической помощи. Введение в клини-

ческую эндокринологию 

Понятие о предмете с современных позиций, на основе достижений ге-

нетики, молекулярной биологии, иммунологии. Связь с другими приоритетны-

ми направлениями медицины. Вклад отечественных ученых в развитие эндо-

кринологии (А. Достоевский, Н. Рогович, С.М. Боткин, Л.В.Соболев, 

И.М.Иценко, Н.А. Шерешевский, В.Б. Баранов, Н.А. Юдаев, Д.Я. Шурыгин и 

др.). Организация эндокринологической службы в ВС. Современные представ-

ления о механизмах гормональной регуляции в норме и патологии.  

Тема  2. Физиология и современные методы топической и функциональ-

ной диагностики в эндокринологии 

Анатомо-физиологические данные о структурно-функциональной орга-

низации эндокринной системы. Лабораторные и инструментальные методы ди-

агностики эндокринопатий. Методы определения гормонов. Радиоиммунный 

анализ. Иммунорадиометрический анализ. Радиорецепторный анализ. Химиче-



 

ские методы определения гормонов и их метаболитов. Стандартные параметры 

качества лабораторных методов. Инструментальные методы, используемые в 

диагностике эндокринопатий. УЗИ- исследование, рентгенография, компью-

терная томография (КТ), магнито-резонансная томография (МРТ). Характери-

стика УЗИ, КТ, МРТ. Показания. Достоинства и недостатки каждого метода. 

Радионуклидные исследования. Интерпретация результатов исследований. 

Тема 3. Нейроэндокринные заболевания  

Этиология. Патогенез. Клинические проявления основных синдромов. 

Нарушения соматотропной функции гипофиза. Болезнь и синдром Иценко-

Кушинга. Синдром гипопитуитаризма. Диагностика. Объем лабораторных и 

инструментальных исследований. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Принципы лечения. Медико-социальная экс-

пертиза. 

Тема 4. Заболевания островкового аппарата поджелудочной железы  

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Сахарный диабет 1 ти-

па. Сахарный диабет 2 типа. Объем лабораторных и инструментальных иссле-

дований. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Хронические осложнения сахарного диабета. Острые осложнения сахарного 

диабета. Управление сахарным диабетом. Сахарный диабет и другие заболева-

ния. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 5. Заболевания щитовидной и околощитовидных желез 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Тиреотоксикоз. Гипо-

тиреоз. Тиреоидиты. Эндемический зоб. Иододефицитные заболевания. Диа-

гностика. Объем лабораторных и инструментальных исследований. Анализ ре-

зультатов лабораторно-инструментальных исследований. Принципы лечения. 

Гипер- и гипопаратиреоз. Остеопороз. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 6. Заболевания надпочечников 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Гормонально-активные  

опухоли надпочечников. Гормонально-неактивные опухоли надпочечников. 

Диагностика. Хроническая недостаточность коры надпочечников. Объем лабо-

раторных и инструментальных исследований. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Лечение. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 7. Заболевания половых желез  

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Нарушения половой 

дифференцировки, полового развития, половой функции. Диагностика. Объем 

лабораторных и инструментальных исследований. Анализ результатов лабора-

торно-инструментальных исследований. Лечение. Медико-социальная экспер-

тиза. 

Тема 8.  Неотложная помощь в эндокринологии 

Основные патогенетические механизмы развития коматозных состояний 

при острых осложнениях сахарного диабета. Дифференциальная диагностика 

коматозных состояний. Тиреотоксический криз. Острая недостаточность 

надпочечников.  

 

Раздел 5. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. 

 



 

Тема 1. Введение. Структура заболеваемости органов пищеварения.      

1.1. Предмет и задачи. Целевая установка усовершенствования военного 

терапевта. Краткая история кафедры и основные этапы развития военной тера-

пии (раздел гастроэнтерологии). Болезни органов пищеварения в общей струк-

туре заболеваемости населения РФ.   

1.2. Организация медицинской помощи больным гастроэнтерологиче-

ского профиля в лечебных учреждениях. Дефекты в оказании медицинской по-

мощи больным гастроэнтерологического профиля.  

Тема 2. Методы исследования пищевода. 

2.1. Изучение рН пищевода. Рентгеновские и эндоскопические методы 

исследования. Освоение метода эзофагоскопии. 

2.2. Методы исследования желудка. Зондовый метод исследований же-

лудочного содержимого и секреторные тесты (гистаминовый, гастриновый, эу-

филлиновый, кальциевый). Беззондовые методы исследования ферментообра-

зующей функции. Освоение методов гастроскопии, дуоденоскопии, гастробио-

псии, эксфоллиативной диагностики, проб с конго-рот и метиленовым синим, 

электрогастрографии, радиотелеметрии и зондовой рН-метрии. Оценка резуль-

татов исследования желудочного содержимого, данных биопсии, гистохимиче-

ских исследований и электронной микроскопии.  

2.3. Методы исследования кишечника. Методы исследования присте-

ночного пищеварения и перфузии тонкой кишки. Нагрузочные методы с саха-

рами и липидами для изучения пищеварительной и всасывательной функции 

тонкой кишки. Радиоизотопные методы исследования. Клиническая оценка ко-

программы. Методы выявления глистно-протозойной инвазии. Исследование 

ферментов кишечника. Освоение ректороманоскопии. Ознакомление с колоно-

скопией и биопсией. Оценка данных ирригоскопии.  

2.4. Методы исследования поджелудочной железы. Оценка биохимиче-

ских исследований функции поджелудочной железы: ферментов дуоденального 

содержимого, сыворотки крови и мочи (амилаза, липаза, трипсин, ингибитор 

его). Нагрузочные пробы с секретином, панкреозимином, глюкозой. Ознаком-

ление с радиоиммунным методом определения инсулина, изотопным (сканиро-

вание), эндоскопическими и рентгенологическими (ретроградная панкреато-

графия, париетография) методами исследования с эхотомографией и теплови-

дением. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

2.5. Методы исследования печени, желчного пузыря и желче-выводящих 

путей. Трех - и пятифракционный методы исследования. Клиническая оценка 

микроскопических и биохимических показателей желчи, данных холецисто-

графии, эндоскопической ретроградной холецистографии, эхотомографии, теп-

ловидения. Оценка современных биохимических исследований белковой, пиг-

ментной, углеводной, липидной и антитоксической функции печени. Нагрузоч-

ные пробы. Оценка инструментальных методов исследования (гепатография, 

сканирование, лапароскопия), тепловидение. Пункционная биопсия печени. 

Методика пункционной биопсии печени. Морфологические проявления пече-

ночных заболеваний. Электронная микроскопия. Анализ результатов лабора-

торно-инструментальных исследований. 

Тема 3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 



 

Этиология и патогенез. Классификация. Современные методы диагно-

стики. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. Те-

чение, исходы. Современные методы лечения. Тактика ведения пациентов с 

пищеводом Баррета. Санаторно-курортное лечение. Медико-социальная экс-

пертиза.  

Тема 4. Врожденные и приобретенные болезни пищевода. 

Стеноз пищевода, атония пищевода, ахалазия кардии, дискинезия пище-

вода. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Современные данные в обла-

сти этиологии и патогенеза. Клинические варианты течения. Диагностические 

трудности. Современные методы исследования больных. Анализ результатов 

лабораторно-инструментальных исследований. Дифференциальная диагности-

ка. Дифференциально-диагностические приемы. Классификация осложнений. 

Прогнозы и исходы. Современные методы лечения и профилактики. Медико-

социальная экспертиза.  

Тема 5. Хронические гастриты, дуодениты. 

Этиология и патогенез. Классификация. Современные методы диагно-

стики. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. Те-

чение, исходы. Современные методы лечения. Схемы эрадикационной терапии. 

Физиотерапевтические аспекты лечения. Санаторно-курортное лечение. Меди-

ко-социальная экспертиза.  

Тема 6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

6.1. Этиология и патогенез. Клинические формы. Течение, осложнения и 

исходы. Особенности течения в различных возрастных группах.  

6.2. Современные методы лечения. Показания к оперативному лечению. 

Физиотерапевтические аспекты лечения. Санаторно-курортное лечение. Про-

филактика заболеваний и рецидивов в системе диспансеризации. Медико-

социальная экспертиза.  

Тема 7. Болезни оперированного желудка. 

Этиология, патогенез. Клиника, течение, осложнения и исходы. Прин-

ципы лечения. Военно-врачебная экспертиза. Медико-социальная экспертиза.  

Синдромы недостаточности пищеварения и нарушенного всасывания. Этиоло-

гия, патогенез. Клиническая и диагностическая  значимость. Анализ результа-

тов лабораторно-инструментальных исследований. Принципы современного 

лечения.  

Тема 8. Синдром хронической абдоминальной ишемии и «редкие болез-

ни» кишечника. 

Клиника ишемических поражений кишечника. Диагностика, лечение. 

Болезнь Уиппла. Целиакия. Псевдомембранозный колит. «Микроскопические» 

колиты. Дивертикулярная болезнь кишечника. 

Тема 9. Синдром раздраженной толстой кишки. 

 Этиология и патогенез, клиника. Классификация. Диагностика. Анализ 

результатов лабораторно-инструментальных исследований. Дифференциальная 

диагностика (тифлит, трансверзит, проктосигмоидит, гранулематозный колит, 

болезнь Крона). Осложнения. Современные методы лечения. Прогноз. 

Тема 10. Язвенный колит и болезнь Крона. 



 

Этиология и патогенез, клиника. Классификация. Диагностика. Анализ 

результатов лабораторно-инструментальных исследований. Осложнения. Со-

временные методы лечения. Показания к хирургическому лечению. Прогноз. 

Медико-социальная экспертиза.  

Тема 11. Панкреатит острый и хронический. 

Этиология и патогенез. Классификация. Современные методы диагно-

стики. Течение, исходы. Современные методы лечения. Неотложная помощь. 

Показания к хирургическому лечению. Профилактика  и санаторно-курортное 

лечение. Медико-социальная экспертиза.   

Тема 12. Дискинезия желчных путей и дисфункция сфинктера Одди.  

12.1. Этиология и патогенез. Клиника. Классификация. Диагноз. Лече-

ние. 

12.2. Холецистит и холангит, жёлчнокаменная болезнь. Этиология и па-

тогенез. Клиника. Диагноз и дифференциальная диагностика. Лечение. Неот-

ложная помощь при печеночной колике. Показания к операционному лечению 

и сроки его проведения. Профилактика заболеваний и рецидивов в системе 

диспансеризации. Медико-социальная экспертиза.  

12.3. Постхолецистэктомический синдром. Патогенез. Частота возник-

новения. Клиника. Диагноз и дифференциальная диагностика. Анализ результа-

тов лабораторно-инструментальных исследований. Санаторно-курортное лече-

ние. Медико-социальная экспертиза.  

Тема 13. Пигментные гепатозы. 

Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика и дифференциальная диа-

гностика. Принципы патогенетической терапии. Санаторно-курортное лечение. 

Медико-социальная экспертиза.  

Тема 14. Хронические гепатиты, циррозы печени. 

Этиология, патогенез. Морфологическая и патофизиологическая сущ-

ность. Классификация хронических гепатитов и циррозов печени. Клиника, ди-

агностика, течение, осложнения и исходы. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика. Лечение, 

интенсивная терапия. Санаторно-курортное лечение. Медико-социальная экс-

пертиза.  

Тема 15. Дифференциальная диагностика заболеваний гепато-билиарной 

системы. 

Дифференциальная диагностика заболеваний гепато-билиарной систе-

мы. Роль клинического исследования и современных лабораторно-

инструментальных методик. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. 

Тема 16. Онкология в гастроэнтерологии  

16.1. Онкопатология пищевода. Опухоли и кисты пищевода доброкаче-

ственные. Опухоли пищевода злокачественные. Современные данные в области 

этиологии и патогенеза. Ранняя диагностика. Современные методы лечения. 

Профилактика. 

16.2. Рак желудка. Современные взгляды на этиологию и патогенез. 

Ранняя диагностика. Современные методы лечения. Профилактика. Доброкаче-

ственные опухоли желудка. 



 

16.3. Опухоли кишечника. Классификация. Ранняя диагностика. Совре-

менные методы лечения. Профилактика. 

16.4. Опухоли поджелудочной железы. Ранняя диагностика. Современ-

ные методы лечения. Профилактика. Нейроэндокринные опухоли. 

16.5. Опухоли желчных протоков, желчного пузыря, печени. Ранняя диа-

гностика. Современные методы лечения. Профилактика. 

Тема 17. Диагностика и лечение нарушений трофологического статуса.  

17.1. Этиология и патогенез. Классификация нарушений трофологиче-

ского статуса. Принципы современного лечения. Профилактика. Медико-

социальная экспертиза.   

17.2. Гиповитаминозы. Этиология и патогенез. Клинические проявления 

различных гиповитаминозов. Ранняя диагностика и лечение.  Профилактика. 

Тема 18. Лечебное питание. 

Основы  рационального питания здорового и больного человека. Орга-

низация лечебного питания в лечебных учреждениях. Лечебные и диетические 

режимы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчных пу-

тей, почек, недостаточности кровообращения, болезнях обмена веществ. 

Тема 19. Поражения органов пищеварения при  коллагеновых болезнях 

(системных заболеваниях соединительной ткани). 

19.1. Дерматомиозит. Инфекционный неспецифический полиартрит. 

Ревматизм. Системная красная волчанка. Системная склеродермия. Узелковый 

периартериит. Клинические проявления заболеваний органов пищеварения. 

Диагностика.  Современные методы лечения.  

19.2. Поражения органов пищеварения при висцеральных микозах. Па-

тогенез, роль нарушений обмена веществ, эндокринной недостаточности, гипо-

витаминозов, заболеваний органов кроветворения, повреждений слизистой 

оболочки. Экзогенные и эндогенные микозы. Клиника. Диагноз. Лечение. Про-

филактика. 

Тема 20. Дифференциальная диагностика болевого абдоминального син-

дрома в верхней части живота. 

Дифференциальная диагностика болевого абдоминального синдрома в 

верхней части живота. Роль клинического исследования и современных лабора-

торно-инструментальных методик.  

Тема 21. Глистные и протозойные инвазии. 

Распространенность. Биология основных кишечных паразитов. Клини-

ческие проявления, лечение. Профилактика, методы дегельминтизации. 

Тема 22. Диагностика, дифференциальная диагностика и коррекция 

нарушений кишечного микробиоценоза. 

Функции кишечной микробиоты, ее роль в поддержании гомеостаза и 

саногенезе. Этиологические факторы, диагностика и коррекция нарушений ки-

шечного микробиоценоза. Современные аспекты пре- и пробиотической тера-

пии. 

 

Раздел 6. НЕФРОЛОГИЯ. 

 

Тема 1. Организация нефрологической помощи в РФ. 



 

Вклад отечественных ученых в развитие мировой нефрологии. Структу-

ра нефрологической помощи в РФ. Организация нефрологической помощи в 

лечебных учреждениях  МЗ РФ. Оценка качества нефрологической помощи. 

Тема 2. Методы обследования нефрологических больных. 

Особенности сбора анамнеза. Объективное исследование. Анализ мочи, 

особенности сбора и исследования. Основные показатели. Микроскопия осадка, 

диагностическое значение. Органический и неорганический осадок. Протеину-

рия, основные виды, происхождение. Методы оценки. Гематурия, степени вы-

раженности, происхождение. Методы диагностики. Относительная плотность 

мочи. Особенности поддержания, механизмы нарушений. Функциональные 

пробы. Диагностическая значимость, дифференциальная диагностика. Анализ 

результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Тема 3. Изолированный мочевой синдром. Нефритический синдром. 

Нефротический синдром. Артериальная гипертензия. Нефрогенная анемия. 

Нефритический синдром. Острый, быстропрогрессирующий, хронический ва-

рианты нефритического синдрома. Основные клинические характеристики. Ла-

бораторные критерии. Особенности течения. Принципы диагностики и лечения.  

3.1. Нефротический синдром. Классификация протеинурии, селектив-

ность. Патогенез гипоальбуминемии, нарушений водно-солевого обмена, ги-

перлипидемии. Нарушения в системах иммунитета, крови. Механизмы отёков. 

Основные причины. Клинико-лабораторные проявления. Диагноз, дифферен-

циальный диагноз. Клинические варианты течения. Осложнения. Механизмы 

развития нефротического криза. Лечение, профилактика. Этиотропная, патоге-

нетическая терапия. Стероиды, цитостатики. Симптоматическая терапия. Неот-

ложная помощь при осложнениях. 

3.2. Артериальная гипертензия. Особенности патогенеза ренальной ар-

териальной гипертензии. Паренхиматозная, реноваскулярная гипертензия. Па-

томорфология. Клиническая характеристика. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. Осложнения, неотложная помощь. Злокачественная артериальная ги-

пертензия. Особенности клиники, лечения, неотложной помощи. Прогноз. 

3.3. Нефрогенная анемия. Характеристика анемии при заболеваниях по-

чек. Особенности патогенеза. Роль нарушений синтеза эритропоэтина, белково-

го обмена, дефицита железа, витаминов. Клинические проявления. Принципы 

лечения, основные препараты. Показания, противопоказания. Побочные эффек-

ты. 

Тема 4. Понятие хронической болезни почек. Гломерулонефриты. Об-

щие вопросы этиологии, патогенеза. Классификация. Анализ результатов лабо-

раторно-инструментальных исследований. Диагностика и лечение. Хрониче-

ская болезнь почек.  

4.1. Определение ХБП. Распространенность. Классификация. Факторы 

риска. Механизмы развития и прогрессирования. Методы определения. Тактика 

диагностики и лечения в зависимости от стадии ХБП. Особенности ведения 

больных на терминальной стадии ХБП. 

4.2. Гломерулонефриты. Этиологические факторы. Основные механиз-

мы повреждения почек. Факторы прогрессирования. Иммунные, неиммунные 



 

механизмы формирования патологии почек. Клинико-морфологические формы 

ГН. Первичные, вторичные ГН. Принципы диагностики, лечения. Анализ ре-

зультатов лабораторно-инструментальных исследований. Средства и методы  

этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии. Физиотерапевти-

ческие аспекты лечения. 

Тема 5. Острый и хронический тубулоинтерстициальный нефрит.  

Этиологические факторы. Роль лекарственных препаратов. Особенности 

патогенеза. Морфология. Клинико-лабораторные проявления. Анализ результа-

тов лабораторно-инструментальных исследований. Диагностика, дифференци-

альный диагноз. Осложнения. Неотложная помощь при ОПН. Течение. Про-

гноз. 

Тема 6. Вторичный хронический пиелонефрит. Инфекция мочевых пу-

тей.  

6.1. Вторичный хронический пиелонефрит. Частота. Этиология. Роль 

аномалий развития почек, обструкции мочевых путей, МКБ. Патогенез. Клини-

ческие проявления. Осложнения. Лечение. Антибактериальная терапия. Тече-

ние. Прогноз. 

6.2. Инфекция мочевых путей. Типовая микрофлора, роль ассоциаций, 

простейших, вирусов. Классификация. Этиологические факторы. Патогенез. 

Рефлюкс-нефропатия. Клиническая характеристика. Диагностика. Анализ ре-

зультатов лабораторно-инструментальных исследований. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения, противорецидивной терапии. Антибактери-

альная терапия. Течение. Прогноз. 

Тема 7. Поражение почек при системных заболеваниях соединительной 

ткани, васкулитах, артериальной гипертензии, ожирении, атеросклерозе. 

7.1. Поражение почек при системных заболеваниях соединительной тка-

ни. Этиологические факторы. Роль вирусов, генетических механизмов. Иммун-

ные, неиммунные механизмы патогенеза. Особенности морфологической кар-

тины волчаночного нефрита. Морфологическая классификация люпус-нефрита. 

Клинические варианты. Течение. Принципы терапии. Патогенетические сред-

ства, виды и методы применения. Индукция ремиссии. Поддерживающая тера-

пия. Маркеры рецидива. Прогноз. Предикторы неблагоприятного прогноза. 

7.2. Поражение почек при васкулитах. Классификация васкулитов. 

Этиологические факторы. Патогенез развития нефропатии при поражении со-

судов крупного и среднего калибров (ишемический, иммунокомплексный). 

Особенности нефропатии при артериите Такаясу, узелковом полиартериите, 

пурпуре Шенлейна-Геноха. Морфология. Клинические проявления. Лечение. 

Патогенетическая терапия. Течение. Прогноз. 

7.3. Поражение почек при АНЦА - васкулитах. Распространенность. 

Этиологические факторы. Особенности патогенеза вторичных гломерулоне-

фритов при гранулематозе Вегенера, микроскопическом полиартериите, син-

дроме Чарджа-Стросс. Морфология. Клиническая картина. Характеристика по-

лиорганных поражений. Диагностические критерии. Принципы патогенетиче-

ской терапии. Течение. Осложнения. Прогноз. 

Тема 8. Наследственные нефропатии. 



 

8.1. Поликистозная болезнь почек. Классификация. Патогенез аутосом-

но- доминантного поликистоза почек. Клиническая картина. Диагностика. 

Принципы лечения. Течение. Осложнения. Прогноз.  

8.2. Синдром Альпорта. Морфология. Клинические варианты. Критерии 

диагностики. Дифференциальный диагноз. Терапия. 

8.3. Наследственные тубулопатии. Проксимальные, дистальные тубуло-

патии. Особенности клиники. Диагностика. Терапия. 

Тема 9. Диабетическая нефролпатия. Подагрическая нефропатия. Ами-

лоидоз почек. 

9.1. Диабетическая нефропатия. Особенности поражения почек при са-

харном диабете 1-го и 2-го типов. Механизмы патогенеза. Роль гемодинамиче-

ских, метаболических факторов. Классификация. Морфология. Клиническая 

картина. Диагностические критерии. Осложнения. Принципы терапии. Методы 

нефропротекции. Течение. Прогноз. Принципы и методы заместительной по-

чечной терапии. 

9.2. Подагрическая нефропатия. Нарушения метаболизма мочевой кис-

лоты. Этиологические факторы, патогенез поражения почек. Морфология. Кли-

ническая картина. Особенности суставного синдрома. Диагностические крите-

рии. Патогенетическая терапия. Острая мочекислая нефропатия, неотложная 

помощь. Течение. Прогноз. Физиотерапевтические аспекты лечения. 

9.3. Амилоидоз почек. Этиология. Структура заболеваний, сопровожда-

ющихся развитием амилоидоза. Классификация амилоидоза. Патогенез амило-

идного поражения почек. Морфология. Клиническая картина. Диагностические 

критерии. Лечение. Этиотропное лечение первичного заболевания. Симптома-

тическая терапия. Заместительная почечная терапия.   

Тема 10. Острая почечная недостаточность. 

Определение. Основные состояния, приводящие к развитию острой по-

чечной недостаточности. Патофизиология ОПН: нарушения процессов экскре-

ции воды, электролитов, кислотно-основного состояния. Стадии ОПН. Клини-

ческие проявления. Критерии диагностики. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Неотложная помощь. Методы заместительной почечной терапии. Прогноз. 

Тема 11. Хроническая почечная недостаточность. 

Определение. Основные заболевания, приводящие к терминальной ПН. 

Патофизиология терминальной ПН. Роль гемодинамических, метаболических и 

структурных нарушений. Нефросклероз как морфологический субстрат тПН. 

Клинические проявления полиорганной недостаточности. Диагностика. Анализ 

результатов лабораторно-инструментальных исследований. Механизмы про-

грессирования ХПН. Осложнения. Принципы лечения в додиализном периоде. 

Нефропротекция.  

Тема 12. Методы заместительной почечной терапии. Общие вопросы. 

Перитонеальный диализ. Хронический гемодиализ. Трансплантация почек. 

12.1. Физиологическое обоснование заместительной почечной терапии.  

Показания, противопоказания к началу заместительной почечной терапии. 

Принципы выбора метода ЗПТ. Особенности лечебного питания и медикамен-

тозной терапии при ЗПТ. Критерии адекватности ЗПТ.  



 

12.2. Перитонеальный диализ. Физиологическое обоснование. Показа-

ния к применению. Противопоказания. Организация. Техника проведения. Кри-

терии эффективности. Методика обследования больных. Тесты перитонеально-

го равновесия. Осложнения (инфекционные, неинфекционные). Неотложная 

помощь. Особенности лечебного питания, лекарственной терапии на ПАПД. 

Достоинства и недостатки по сравнению с гемодиализом. 

12.3. Гемодиализ. Физиологическое обоснование. Показания, противо-

показания к применению. Организация. Структура диализных центров. Сосуди-

стые доступы. Техника проведения. Осложнения (инфекционные, неинфекци-

онные). Неотложная помощь. Особенности лечебного питания, лекарственной 

терапии на ХГД. Достоинства и недостатки по сравнению с ПАПД. Трансплан-

тация почек. 

 

Раздел 7. РЕВМАТОЛОГИЯ. 

 

Раздел 7.1. Диффузные заболевания соединительной ткани, ревматоид-

ный артрит. 

Тема 1. Введение. Строение и биологическая роль соединительной тка-

ни. 

Предмет, задачи и содержание ревматологии. Её место в терапии и об-

щей медицине. Номенклатура и международная классификация ревматических 

болезней (XIII класс). Анатомия и функции соединительной ткани. Строение и 

биологическая роль костной ткани. Строение и биологическая роль хрящевой 

ткани. Типы суставов и их функциональная характеристика. Патоморфология 

основных ревматических заболеваний. 

Тема 2. Методы диагностики ревматических заболеваний. 

Клинические и инструментальные методы оценки состояния опорно-

двигательного аппарата. Лабораторные методы диагностики ревматических за-

болеваний. Специфические иммунологические маркеры, система HLA. Морфо-

логические методы исследования и диагностики в ревматологии.  Анализ ре-

зультатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Тема 3. Диффузные заболевания соединительной ткани 

Этиология и патогенез. Классификация ДЗСТ.  Клиника, поражение 

опорно-двигательного аппарата, поражение других органов и систем.  Критерии 

диагностики, иммунологическое исследование. Инструментальные методы диа-

гностики. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

Дифференциальная диагностика, дискоидная волчанка, лекарственная волчанка 

ССД, ДМ.  Лечение, ГКС, цитостатики.  Прогноз.  Диспансеризация. Медико-

социальная экспертиза.  

Тема 4. Ревматоидный артрит. 

Этиология и патогенез. Патоморфология. Классификация. Клиника, су-

ставные девиации, анкилозы, системные проявления, поражения кожи, внут-

ренних органов. Анализ результатов лабораторно-инструментальных исследо-

ваний. Диагностические критерии. «Ранний» ревматоидный артрит. Течение. 

Прогноз и исходы.  Осложнения. Диагностика. Принципы и методы терапии 



 

РА. Препараты первого ряда. Глюкокортикостероиды.  Базисные препараты. 

ГИБТ. Диспансеризация больных РА. Медико-социальная экспертиза.  

 

Раздел 7.2. Серонегативные спондилоартропатии. 

Тема5. Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева). 

Этиология, патогенез, классификация.  Клиника, варианты течения, по-

ражение позвоночника, периферических суставов, энтезисов. Системные про-

явления.  Лабораторное исследование (HLA – типирование). Инструментальные 

методы исследования. Критерии диагностики (модифицированные Нью-

Йорские. Европейские). Определение активности и тяжести АС (индекы 

BASDAI, BASFI, ASDAS, BASMI). Дифференциальная диагностика. Лечение, 

препараты первого ряды. ГИБТ. Хирургическое лечение. Реабилитация, дис-

пансеризация. 

Тема 6. Реактивные артриты. 

Этиология, патогенез, классификация. Клиника, большие и малые кри-

терии. Диагностика, идентификация триггерного механизма.  Дифференциаль-

ная диагностика. Лечение, реабилитация, диспансеризация. Медико-социальная 

экспертиза.  

Тема 7. Псориатический артрит. 

Этиология, патогенез. Клиника, критерии диагностики, дифференциаль-

ная диагностика с подагрой, РеА, ОА, РА. Лечение, препараты первого ряда, 

ГИБТ. Реабилитация, диспансеризация. Медико-социальная экспертиза.  

 

Раздел 7.3. Системные васкулиты. 

Тема 8. Дифференциальная диагностика системных васкулитов. 

АНЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ): Гранулематоз Вегенера, 

синдром Чарджа-Стросса, микроскопический полиангиит. Этиология, патоге-

нез,  классификация.  Клиника, поражение органов дыхания, почек. Течение 

ГВ.  Критерии  АКР, дифференциальная диагностика. Анализ результатов ла-

бораторно-инструментальных исследований. Лечение, реабилитация, диспансе-

ризация, Военно-врачебная экспертиза. Медико-социальная экспертиза.  

Гигантоклеточный височный артериит, артериит Такаясу, узелковый пе-

риартериит. Этиология, патогенез, классификация. Клиника, поражение суста-

вов.  Критерии АКР, дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, 

диспансеризация. Медико-социальная экспертиза.  

 

Раздел 7.4. Дегенеративные и обменно-метаболические заболевания со-

единительной ткани. 

Тема 9. Подагра. 

Этиология, патогенез. Причины повышения уровня мочевой кислоты. 

Клиника, локализация патологического процесса при подагре, кардиоваскуляр-

ные осложнения при гиперурикемии. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Критерии диагностики, дифференциальная 

диагностика. Лечение, купирование острого подагрического артрита, реабили-

тация, диспансеризация. Медико-социальная экспертиза.  

Тема 10. Остеоартроз. 



 

Этиология, патогенез,  классификация. Клиника, варианты болей при 

ОА. Критерии диагностики, рентгенография суставов.  Критерии  диагноза ОА, 

клинические проявления ОА в отдельных суставах. Анализ результатов лабора-

торно-инструментальных исследований. Дифференциальная диагностика. Ле-

чение, купирование острого подагрического артрита, реабилитация, диспансе-

ризация. Медико-социальная экспертиза.  Физиотерапевтические аспекты лече-

ния. 

Тема 11. Остеопороз. 

Этиология, современные представления о патогенезе ОП (RANK, 

RANKL, OPG), стадии формирования костной ткани, роль витамина Д3 в раз-

витии ОП.  Классификация (первичный и вторичный ОП).  Клиника. Лабора-

торная диагностика  (маркеры костеообразования). Инструментальные методы 

диагностики (рентгенография, костная денситометрия).  Анализ результатов 

лабораторно-инструментальных исследований. Лечение. Профилактика разви-

тия ОП. 

 

Раздел 8. ГЕМАТОЛОГИЯ. 

 

Тема  1. Введение. Предмет, задачи и содержание гематологии. 

Предмет, задачи и содержание гематологии. Ее место в терапии и общей 

медицине. Вклад отечественных ученых в разработку основных терапевтиче-

ских проблем современной клинической гематологии. Основные сведения по 

истории кафедры факультетской терапии академии с отражением роли ее уче-

ных в развитии фундаментальной и прикладной гематологии. 

Тема  2. Физиология системы крови. 

Кроветворение. Современная теория кроветворения. Клетки костного 

мозга и периферической крови. Кинетика, структура и функция лейкоцитов. 

Морфология и кинетика эритроцитов, синтез гемоглобина. Обмен железа. По-

казатели крови у здоровых людей. Физиология свертывания крови и противо-

свертывающая система. 

Тема  3. Методы исследования системы крови. 

Современный подсчет клеток периферической крови и их анализ. Пунк-

ция костного мозга. Морфология клеток костного мозга. Показатели миело-

граммы. Прижизненное гистологическое  исследование костного мозга. Пунк-

ция лимфатического узла. Пункция селезенки. Цитохимия клеток крови и кост-

ного мозга. Цитогенетические, иммуногематологические и молекулярные мето-

ды исследования системы крови. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. 

Тема  4. Основы иммуногематологии. 

Основные представления о системе иммунитета. Регуляция трех звеньев 

иммунной системы. Реакция гиперчувствительности. Аутоиммунные болезни 

крови. Иммунопролиферативные заболевания. Иммунологические методы диа-

гностики. 

Тема  5. Анемия. 

Понятие. Классификация. Железодефицитные анемии. В12- и фолиево-

дефицитные. Апластические анемии. Гемолитические анемии. Этиология, пато-



 

генез, клиника, дифференциальная диагностика. Прогноз анемий после крово-

потерь, вследствие нарушения кровообразования, повышенного кроворазруше-

ния. Роль ионизирующего облучения и агрессивных жидкостей как возможных 

этиологических факторов. Картина крови и костного мозга при лучевой болез-

ни. Анемии у раненых и обожженных. Анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Лечение анемий. Физиотерапевтические ас-

пекты лечения. Профилактика в войсках. 

Тема 6. Лейкозы. 

Понятие. Классификация. Современное представление об этиологии и 

патогенгезе лейкозов. Острый лейкоз. Хронический миелолейкоз. Хронический 

лимфолейкоз. Полицитемия. Остеомиелосклероз (миелофиброз). Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Современные принципы и методы лечения 

лейкозов. 

Тема  7. Геморрагические диатезы. 

Современное состояние вопроса о свертывающей системе крови. Клас-

сификация и клинические формы геморрагических диатезов (коагулопатии, 

тромбоцитопении, вазопатии). Этиология, патогенез, клиника, варианты клини-

ческого течения, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз и лечение 

иммунной тромбоцитопении и геморрагического васкулита. Анализ результа-

тов лабораторно-инструментальных исследований. Патогенез геморрагического 

синдрома при лучевой болезни. Геморрагический диатез при ожоговой болезни. 

ДВС. 

Тема  8. Лейкопении и агранулоцитоз. 

Классификация. Аутоиммунные цитопении. Лейкопении при патологии 

мирного и военного времени. Диагностика, клиника, лечение. Профилактика 

лейкопении в войсках. Агранулоцитоз. Клинические проявления. Диагностика. 

Тактика лечения больных с постцитостатическим агранулоцитозом. 

Тема  9. Лейкемоидные реакции. 

Современное состояние вопроса о лейкемоидных реакциях. Клинико-

гематологические варианты. Диагностика, клиника, лечение. Лейкемоидные ре-

акции у раненых и обожженных. 

Тема  10. Клиническая трансфузиология. 

Организация и задачи службы крови. Методы гемотрансфузий, их орга-

низация, препараты крови. Показания и противопоказания для трансфузий и 

гемокомпонентной терапии. Трансфузионная терапия при заболеваниях внут-

ренних органов. 

Тема  11. Парапротеинемические гемобластозы. 

Понятие. Классификация. Современное представление об этиологии и 

патогенезе. Болезнь Вальденстрема. Миеломная болезнь. Клиника, диагности-

ка. Современные методы лечения. 

Тема  12. Лимфомы. 

Понятие. Классификация. Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина). 

Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика. Неходжкинские лимфомы. Этиология. Патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика. Современные принципы и методы лечения 

лимфом. Диспансерное наблюдение больных лимфомами.  



 

Раздел 9. НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ. 

 

Тема № 1. Гипертонический криз. 

Этиопатофизиологические механизмы развития гипертонического криза. 

Клинические формы гипертонических кризов. Современные принципы лечения 

и оказания неотложной помощи.  

Тема № 2. Отек легких. 

Причины развития отека легких (кардиогенный шок, сердечная астма). 

Клиническая картина отека легких. Стандарты неотложной помощи.  

Тема № 3. Тромбоэмболия легочной артерии. 

Клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. Стандарт неотложной 

помощи при тромбоэмболии легочной артерии. 

Тема № 4. Астматический статус. 

Принципы оказания неотложной помощи и проведения интенсивной те-

рапии при астматическом статусе. Клиника. Классификация. Лечение. 

Тема № 5. Фатальные нарушения ритма и проводимости. 

Внезапная аритмическая смерть. Клинические проявления. Прогноз. 

Классификация и характеристика антиаритмических препаратов. Принципы 

оказания неотложной помощи антиаритмическими препаратами. Немедикамен-

тозные методы интенсивной терапии нарушений ритма и проводимости. Пока-

зания и методика проведения электроимпульсных методов лечения. Превен-

тивная терапия осложнений. Показания к установке искусственного водителя 

ритма. 

Тема № 6. Диабетическая кома. 

Организация мероприятий интенсивной терапии диабетической кето-

ацидотической, гиперосмолярной и лактацидемической ком, алгоритм лечеб-

ных действий, «метод малых доз» интенсивной инсулинотерапии. Гипоглике-

мические состояния, причины, неотложная помощь. 

 

Раздел 10. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. 

 

Тема 1. Клиника,   диагностика и терапия поражений ионизирующими 

излучениями. 

Острая лучевая болезнь. 

Основные виды ионизирующих излучений ядерного взрыва. Единицы 

доз ионизирующих излучений. Предельно допустимые дозы ионизирующих из-

лучений в мирное и военное время. 

Основы патогенеза ОЛБ. Зависимость возникновения патологических 

изменений в организме от продолжительности и характера радиационного воз-

действия (мгновенное, длительное,  фракционированное облучение). Понятие о 

восстановительных процессах в облученном организме. Клиническая класси-

фикация радиационных поражений. 

Костномозговая форма ОЛБ.  Деление ОЛБ по степени тяжести. Клини-

ческая картина ОЛБ от общего внешнего относительно равномерного облуче-

ния. Характеристика основных периодов заболевания (начального, скрытого, 



 

разгара, восстановления и периода последствий). Особенности течения ОЛБ в 

зависимости от тяжести поражения. Особенности течения ОЛБ, возникшей от 

неравномерного, преимущественно местного облучения, воздействия нейтро-

нов, сочетанного радиационного воздействия и комбинированного поражения. 

Осложнения и  отдаленные последствия ОЛБ. Диагностика ОЛБ в различные 

периоды. Дифференциальная диагностика и прогноз. 

Основные направления и принципы терапии ОЛБ. Лечение отдельных 

синдромов: неукротимой рвоты и обезвоживания; интоксикации и сосудистого 

коллапса; агранулоцитоза и панцитопении;  геморрагического синдрома; ин-

фекционных осложнений; орального и  кишечного синдромов; общего истоще-

ния. Значение гигиенического режима, диеты, общеукрепляющих, симптомати-

ческих и гормональных средств. Современные взгляды на гемотрансфузии и 

трансплантацию костного мозга в комплексном лечении.    Организация и объ-

ем терапевтической помощи при ОЛБ на этапах медицинской эвакуации.  Осо-

бенности организации терапевтической  помощи при поражениях ионизирую-

щими излучениями, возникшими в результате аварий на АЭС,  а также при раз-

рушении различных ядерных энергетических установок. 

Хроническая лучевая болезнь 

Условия возникновения хронической лучевой болезни (ХЛБ).  Характе-

ристика суммарных доз облучения, вызывающих ХЛБ. Клиническая классифи-

кация болезни. 

Клиника ХЛБ, развившейся от общего внешнего относительно равно-

мерного облучения. Симптоматология системных нарушений (нервной, сердеч-

но-сосудистой, системы кроветворения и пищеварения и др.). Клиническая ха-

рактеристика ХЛБ различной степени тяжести. Ранняя диагностика ХЛБ. По-

следствия ХЛБ. Лечение, профилактика. 

ХЛБ от внутреннего облучения. Условия возникновения в мирное и во-

енное время. Пути поступления продуктов ядерного взрыва в  организм. Рас-

пределение их в организме. Значение скоростей распада и выведения РВ из ор-

ганизма в развитии изменений при инкорпорации РВ. Особенности клиниче-

ского течения ХЛБ от внутреннего облучения. Значение дозиметрических и ра-

диометрических исследований в диагностике лучевой болезни от внутреннего 

облучения. 

Принципы терапии ХЛБ от внутреннего облучения (предотвращение 

всасывания, ускорение выведения из организма радионуклидов с  использова-

нием комплексообразователей, общая терапия синдромных нарушений). Про-

филактика ХЛБ в мирное и военное время.  Организация диспансерного 

наблюдения и медицинского обеспечения  контингентов, имеющих профессио-

нальный контакт с источниками ионизирующей радиации.  

Тема 2. Клиника, диагностика и терапия поражений боевыми отравляю-

щими веществами 

ОВ нервно-паралитического действия. Общая характеристика. Пути по-

ступления в организм. Классификация острых поражений. Механизм действия 

перечисленных ОВ (патогенез поражений). Клиническая характеристика пора-

жений по степени тяжести (легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые) с уче-

том ведущего клинического признака (синдрома) интоксикации. Осложнения и 



 

последствия острых интоксикаций (ранние и поздние). Нарушения дыхания 

(центральный и периферический паралич дыхания, рецидивирующий бронхос-

пазм, острая пневмония, астматический бронхит). Сердечно-сосудистые нару-

шения (острая сосудистая недостаточность, миокардиодистрофия, нейроцирку-

ляторная дистония и др.). Нарушения системы пищеварения (секреторные и 

двигательные расстройства желудка, дискинезия кишечника). Изменения моче-

выделительной системы (токсическая нефропатия). Эндокринные нарушения. 

Изменения периферической крови. Нарушения нервно-психической сферы (ин-

токсикационный психоз, астено-вегетативный синдром, токсический полинев-

рит, токсическая энцефалопатия). 

Диагностика поражений нервно-паралитическими ОВ. Дифференциаль-

ный диагноз. Экспресс-методика определения активности холинэстеразы в сы-

воротке крови. Ранняя диагностика осложнений. Общие принципы лечения. 

Антидотная терапия острых интоксикаций (холинолитики и реактиваторы хо-

линэстеразы).  Реанимационные мероприятия при нарушениях дыхания и кро-

вообращения. Противосудорожные средства. Мероприятия по коррекции кис-

лотно-щелочного равновесия и  электролитного баланса. Профилактика и лече-

ние осложнений. 

Организация терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуа-

ции. Медико-социальная экспертиза.  

ОВ общетоксического действия 

Синильная кислота (НСN) и ее производные. Общая характеристика ци-

анидов. Клиническая картина отравления (молниеносная, замедленная). Меха-

низм действия. Исход отравлений. Патологоанатомические изменения при 

отравлении НСN. Диагностика и дифференциальная диагностика отравлений. 

Профилактика и терапия отравлений. Этапное лечение. Военно-врачебная экс-

пертиза. 

Окись углерода (СО). Условия отравления СО в войсках. Общая харак-

теристика интоксикаций СО. Механизм действия. Клинические формы отрав-

ления. Исходы, осложнения и отдаленные последствия. Патологоанатомиче-

ские изменения. Диагностика отравлений, дифференциальный диагноз. Опре-

деление карбоксигемоглобина в крови. Принципы лечения. Этапное лечение.  

Вызрывные газы. Особенности комбинированного действия окиси угле-

рода (СО), окиси азота (NО) и двуокиси углерода (СО2). Клинические формы 

"пороховой болезни". Принципы терапии. Организация терапевтической помо-

щи на этапах медицинской эвакуации.  

ОВ кожно-нарывного действия 

Иприты. Общая клиническая характеристика поражений сернистым и 

азотистым  ипритом. Клинические формы поражения ипритом (поражения глаз, 

органов дыхания, кожи, желудочно-кишечного тракта). Выделение степеней 

тяжести при поражении ипритом. Резорбтивное действие. Особенности клини-

ческого течения поражений азотистым ипритом. Исходы. Патологоанатомиче-

ские изменения при отравлении. Диагностика и дифференциальная диагности-

ка. Лечение при  различных клинических формах. Этапное лечение. 

Люизит. Общая характеристика. Клиника поражений глаз, органов ды-

хания, кожи, желудочно-кишечного тракта. Симптомы резорбтивного действия. 



 

Осложнения. Последствия. Патологоанатомические изменения. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение  различных клинических форм. Анти-

дотная терапия. Этапное лечение.  

Поражения ОВ удушающего действия 

Общая характеристика поражений фосгеном - типичным ОВ удущающе-

го действия. Патогенез токсического отека легких. Клиническая картина пора-

жений фосгеном. Нарушения дыхания и кровообращения при токсическом оте-

ке легких. "Синяя" и "серая" гипоксии. Изменение крови при отеке легких. Ис-

ходы и осложнения. Патологоанатомические изменения. Диагностика и диффе-

ренциальная диагностика. 

Общие принципы лечения. Борьба с кислородным голоданием, наруше-

нием кровообращения и другими расстройствами. Лечение интоксикации  в 

различные периоды. Использование табельной кислородной аппаратуры, про-

тивоспенивающих, противоотечных и ощелачивающих средств. Этапное лече-

ние. Медико-социальная экспертиза.  

Тема 3. Клиника, диагностика и терапия военно-профессиональных за-

болеваний и интоксикаций 

Поражения сверхвысокочастотными электромагнитными (СВЧ ЭМ) и 

лазерными излучениями. 

Общие сведения об СВЧ ЭМ-излучениях. Основы биологического дей-

ствия и патогенеза поражений. Клиническая классификация.  Острые и хрони-

ческие формы поражения.  Клиническая характеристика  различных степеней 

тяжести острых и хронических форм поражений. Механизм  биологического 

действия лазерного излучения и  поражения  в органах  и системах под его воз-

действием. Основы  профилактики и лечения лазерных поражений.  

Отравления техническими жидкостями 

Отравления дихлорэтаном и другими хлорированными углеводородами, 

этиленгликолем и его эфирами, метиловым и этиловым спиртом. Клиническая 

картина, диагностика и дифференциальная диагностика. Патогенез и клиника 

острой печеночно-почечной недостаточности. Общие принципы лечения. Ме-

роприятия неотложной терапевтической помощи. Этапное лечение. Профилак-

тика. 

Общие принципы диагностики и лечения острых отравлений 

Лечение пероральных отравлений. Удаление невсосавшегося яда из же-

лудочно-кишечного тракта. Удаление  яда, всосавшегося в кровь. Антидотная 

терапия. Восстановление и поддержание функций жизненно-важных физиоло-

гических систем. 

Лечение ингаляционных отравлений. Мероприятия по удалению яда из 

организма. Антидотная терапия. Общие мероприятия. Лечение  отравлений при 

парентеральном введении яда. Удаление яда из организма. Обезвреживание яда 

и продуктов его распада в организме. Антидотная терапия. Восстановление и 

поддержание функций  жизненно важных физиологических систем. 

Искусственная вентиляция легких методом "рот ко рту" и с  использова-

нием воздуховодов и аппаратов ИВЛ. Непрямой массаж сердца. Восстановле-

ние и поддержание внутренней среды (водно-солевого, витаминного, кислотно-

щелочного и гормонального равновесия). Поддержание функции и лечение 



 

нарушений  деятельности отдельных органов и систем (печени, почек, желу-

дочно-кишечного тракта, системы крови и эндокринной системы). Устранение 

отдельных симптомов, вызванных интоксикацией (судорожного синдрома, 

психомоторного возбуждения и др.). Профилактика и лечение осложнений. Ор-

ганизация этапного лечения отравлений  

Тема 4. Особенности течения заболеваний внутренних органов в дей-

ствующей армии и их этапное лечение 

Заслуги отечественных ученых в разработке проблемы патологиии 

внутренних органов при хирургической травме (Н. И. Пирогов,  С. П. Боткин, 

Н. С. Молчанов и др.). Частота и характер заболеваний внутренних органов при 

ранениях. Клиническая  классификация патологических изменений внутренних 

органов у раненых. Общие патологические синдромы - шок, гнойно-

резорбтивная лихорадка, сепсис, раневое истощение, первичные и вторичные 

органо-патологические изменения сердечно-сосудистой системы, легких, плев-

ры, почек, органов пищеварения и системы крови у раненых. Диагностика, 

профилактика и  лечение заболеваний внутренних органов у раненых на этапах 

медицинской эвакуации. 

Патология внутренних органов при поражении взрывной волной. Кли-

ника, диагностика, профилактика и лечение заболеваний внутренних органов у 

контуженных. 

Клиника, диагностика и лечение изменений внутренних органов при 

синдроме длительного раздавливания. 

Патология внутренних органов у пострадавших в авариях и катастрофах, 

с  механической травмой. Клиническая характеристика травматической болез-

ни. Особенности течения заболеваний внутренних органов в регионах крупных 

аварий и катастроф. Характеристика мероприятий по профилактике и лечению 

патологии внутренних органов при механической травме у пострадавших в 

авариях и катастрофах. 



 

2. Распределение учебного времени, выделенного на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по семестрам, разделам и видам учебных 

занятий), и на самостоятельную работу обучающихся (тем)  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 29 зачетных еди-

ниц, 1044 академических часа. Время на занятия, проводимые с преподавате-

лем, составляет 672 часа учебных занятий. 

Номер и наименование раздела, темы, фор-

мы промежуточной аттестации 
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I семестр 

Раздел 1. Функциональная диагностика          
Тема 1. Введение. ЭКГ – диагностика наруше-

ний сердечного ритма и проводимости 21 14 
     14 

 
7 

  

Тема 2. ЭКГ-диагностика ишемической болезни 

сердца 18 12 
2 6  4 

 
6 

  

Тема 3. Методы исследования показателей ге-

модинамики и их клиническое значение 15 10 
     10 

 
5 

  

Тема 4. Основы эхокардиографии 18 12 2 6  4  6   

Тема 5.Методы оценки функции внешнего ды-

хания 15 10 
     10 

 
5 

  

Контрольная работа 3 2         1 2 

Всего по разделу №1: 90 60 4 12  42  30 2 

Раздел 2. Кардиология          
Тема 1. Введение. Функциональные заболевания  

сердечно-сосудистой системы 
9 6    6  3 

 

Тема 2. Дислипидемии и атеросклероз 15 10 2 2  6  5  

Тема 3. Ишемическая болезнь сердца 27 18 2 4  12  9  
Тема 4. Гипертоническая болезнь, симптомати-

ческие гипертензии 
27 18 2 4  12  9 

 

Тема 5. Острая ревматическая лихорадка, хро-

ническая ревматическая болезнь сердца 
18 12    12  6 

 

Тема 6. Некоронарогенные заболевания 18 12 2 2  8  6  

Тема 7. Клиническая аритмология 33 22 2 6  14  11  
Тема 8. Недостаточность кровообращения 21 14 2 2  10  7  
Тема 9. Неотложная и интенсивная терапия в 

кардиологии 
18 12    12  6 

 

Тема 10. Использование инвазивных методов 

диагностики и хирургических методов лечения 

в кардиологии 

9 6    6  3 
 

Контрольная работа 3 2      1 2 

Всего по разделу №2: 198 132 12 20  98  66 2 



 

Раздел 3. Пульмонология.          

Тема 1. Введение. Предмет и задачи пульмоно-

логии. Классификация заболеваний органов ды-

хания. Морфология и физиология дыхательной 

системы. 

3 2    2 

 

1 

  

Тема 2. Клиническая диагностика заболеваний 

легких. Диспансеризация пульмонологических 

больных 

6 4    4 

 

2 
  

Тема 3. Инструментальные методы обследова-

ния в пульмонологии. Лабораторные методы 

исследования в пульмонологии.  

3 2    2 

 

1 
  

Тема 4. Общие принципы лечения больных с 

бронхолегочной патологией. 
6 4    4 

 
2 

  

Всего по разделу 3 в I семестре: 18 12    12  6  

Всего по дисциплине за I семестр 306 204  16 32  152  102 4 

II семестр 

Раздел 3. Пульмонология.          

Тема 5. Пневмонии 27 18 2 6  10  9  

Тема 6. Хроническая обструктивная болезнь 

легких 
24 16 2 4 

 
10 

 
8  

Тема 7. Бронхиальная астма 27 18 2 6  10  9  

Тема 8. Легочные нагноения 6 4      4  2  

Тема 9. Плевриты 9 6      6  3  

Тема 10. Легочно-сердечная недостаточность 6 4      4  2  

Тема 11. Диссеминированные процессы в лег-

ких 
6 4     

 
4 

 
2  

Тема 12. Эозинофильные пневмонии 3 2      2  1  

Тема 13. Рак легких 15 10 2 4  4  5  

Тема 14. Муковисцидоз 3 2     2  1  

Тема 15. Пневмокониозы 3 2     2  1  

Тема 16. Паразитарные и грибковые поражения 

легких 
6 4     

 
4 

 
2  

Тема 17. Неотложные состояния в пульмоноло-

гии 
15 10 2 2 

 
6 

 
5  

Контрольная работа 3 2      1 2 

Всего по разделу 3 во II семестре: 162 102 10 22  68  54 2 

Всего по разделу 3: 171 114 10 22  80  57 2 

Раздел 4. Эндокринология.          
Тема 1.Организация эндокринологической по-

мощи в ВС РФ. Введение в клиническую эндо-

кринологию. 

3 2    2 
 

1  

Тема  2. Физиология и современные методы то-

пической и функциональной диагностики в эн-

докринологии 

9 6 2 2  2 
 

3  

Тема 3. Нейроэндокринные заболевания 12 8    8  4  

Тема 4. Заболевания островкового аппарата 

поджелудочной железы 
15 10 2 2  6 

 
5  

Тема 5. Заболевания щитовидной и околощито-

видных желез 
9 6    6 

 
3  

Тема 6. Заболевания надпочечников 9 6    6  3  

Тема 7. Заболевания половых желез 9 6    6  3  

Тема 8.  Неотложная помощь в эндокринологии 3 2    2  1  

Контрольная работа 3 2      1 2 

Всего по разделу 4: 72 48 4 4  34  24 2 

Раздел 5. Гастроэнтерология.          

Тема 1. Введение. Структура заболеваемости 3 2      2  1  



 

органов пищеварения. 

Тема 2. Методы исследования ЖКТ (пищевода, 

желудка, кишечника, поджелудочной железы, 

печени, желчного пузыря и желчевыводящих 

путей.  

9 6      6 

 

3  

Тема 3. Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь. 
9 6 2 4    

 
3  

Тема 4. Врожденные и приобретенные болезни 

пищевода. 
9 6      6 

 
3  

Тема 5. Хронические гастриты, дуодениты. 9 6   6     3  

Тема 6. Язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Симптоматические язвы 
12 8 2 6    

 
4  

Тема 7. Болезни оперированного желудка.  Син-

дромы недостаточности пищеварения и нару-

шенного всасывания. 

6 4   4    
 

2  

Тема 8. Синдром хронической абдоминальной 

ишемии и «редкие» болезни кишечника. 
9 6      6 

 
3  

Тема 9. Синдром раздраженной  кишки. 6 4   4     2  

Тема 10. Язвенный колит. Болезнь Крона. 12 8      8  4  

Тема 11. Панкреатит острый и хронический. 12 8 2 6     4  

Тема 12. Дискинезия желчных путей. Холеци-

стит и холангит, ЖКБ. 

Постхолецистэктомический синдром.  

9 6      6 
 

3  

Тема 13. Пигментные гепатозы. 6 4      4  2  

Тема 14. Хронические гепатиты, циррозы пече-

ни. 
12 8 2    6 

 
4  

Тема 15. Дифференциальная диагностика забо-

леваний гепато-билиарной системы. 
9 6   6    

 
3  

Тема 16. Онкология в гастроэнтерологии 6 4      4  2  

Тема 17. Диагностика и лечение нарушений 

трофологического статуса и гиповитаминозы.  
6 4      4 

 
2  

Тема 18.Лечебное питание. 3 2      2  1  

Тема 19. Поражения органов пищеварения при  

коллагеновых болезнях (системных заболевани-

ях соединительной ткани), висцеральных мико-

зах. 

3 2      2 

 

1  

Тема 20. Дифференциальная диагностика боле-

вого абдоминального синдрома в верхней части 

живота. 

3 2      2 
 

1  

Тема 21. Глистные и протозойные инвазии. 3 2      2  1  

Тема 22. Диагностика, дифференциальная диа-

гностика и коррекция нарушений кишечного 

микробиоценоза 

3 2      2 
 

1  

Тестирование 3 2      1 2 

Всего по разделу 5: 162 108 8 36  62  54 2 

Раздел 6. Нефрология.          

Тема  1. Организация нефрологической помощи 

в РФ. 
3 2 2     

 
1 

 

Тема 2.  Методы обследования нефрологических 

больных. 
3 2    2 

 
1 

 

Тема 3. Изолированный мочевой синдром. 

Нефритический синдром. Нефротический син-

дром. Артериальная гипертензия. Нефрогенная 

анемия. 

6 4    4 

 

2 

 

Тема 4. Понятие хронической болезни почек. 

Гломерулонефриты. Общие вопросы этиологии 

и  патогенеза. Классификация. Диагностика и 

9 6    6 

 

3 
 



 

лечение. 

Тема 5. Острый и хронический тубулоинтерсти-

циальный нефрит. 
9 6    6 

 
3 

 

Тема 6. Вторичный хронический пиелонефрит. 

Инфекция мочевых путей. 
3 2    4 

 
2 

 

Тема 7. Поражение почек при системных забо-

леваниях соединительной ткани, васкулитах, 

артериальной гипертензии, ожирении, атеро-

склерозе. 

12 8 2 2  4 

 

4 

 

Тема 8. Наследственные нефропатии. 3 2    4  2  
Тема 9. Диабетическая нефропатия. Подагриче-

ская нефропатия. Амилоидоз почек. 
3 2    2 

 
1 

 

Тема 10. Острая почечная недостаточность. 3 2    2  1  
Тема 11. Хроническая почечная 

недостаточность. 
3 2    2 

 
1 

 

Тема 12. Методы заместительной почечной те-

рапии. Общие вопросы. Перитонеальный диа-

лиз. Хронический гемодиализ. Трансплантация 

почек. 

6 4    4 

 

2 

 

Контрольная проверка 3 2      1 2 

Всего по разделу 6: 63 46 4 2  40  23 2 

Раздел 7. Ревматология.          

Тема 1. Введение. Строение и биологическая 

роль соединительной ткани. 
3 2   

  
2 

 
1  

Тема 2.Методы диагностики ревматических за-

болеваний. 
3 2   

  
2 

 
1  

Тема 3. Диффузные заболевания соединитель-

ной ткани. 
6 4 1 2 

 
3 

 
3  

Тема 4.  Ревматоидный артрит. 6 4 1 2  3  3  

Тема 5. Анкилозирующий спондилит (Болезнь 

Бехтерева). 
3 2     

 
2 

 
1  

Тема 6. Реактивные артриты. 6 4 2    2  2  

Тема 7.Псориатический артрит 6 4      4  2  

Тема 8. Дифференциальная диагностика си-

стемных васкулитов 
9 6     

 
6 

 
3  

Тема 9.Подагра 6 4      4  2  

Тема 10. Остеоартроз 6 4      4  2  

Тема 11. Остеопороз 6 4      4  2  

Контрольная работа 3 2      1 2 

Всего по разделу 7: 69 46 4 4  36  23 2 

Раздел 8. Гематология.          

Тема № 1. Введение. Предмет, задачи и содер-

жание гематологии 
3 2     

 
2 

 
1  

Тема № 2. Физиология системы крови 3 2     2  1  

Тема № 3. Методы исследования системы крови 6 4      4  2  

Тема № 4. Основы иммуногематологии 3 2      4  2  

Тема № 5. Анемия 12 8 2 2  4  4  

Тема № 6. Лейкозы 9 6 2    4  3  

Тема № 7. Геморрагические диатезы. 6 4      4  2  

Тема № 8. Лейкопении и агранулоцитоз 3 2      4  2  

Тема № 9. Лейкемоидные реакции 3 2      2  1  

 Тема № 10. Клиническая трансфузиология 3 2      2  1  

Тема № 11. Парапротеинемические 

гемобластозы 
3 2     

 
2 

 
1  

Тема № 12. Лимфомы 6 4      4  2  

Контрольная работа 3 2      1 2 



 

Всего по разделу 8: 69 46 4 2  38  23 2 

Раздел 9. Неотложная терапия.          

Тема № 1. Гипертонический криз. 3 2    2  1  

Тема № 2. Отек легких. 9 6    4  3  

Тема № 3. Тромбоэмболия легочной артерии. 6 4    4  2  

Тема № 4. Астматический статус. 6 4    6  3  

Тема № 5. Фатальные нарушения ритма и про-

водимости. 
6 4    4 

 
2  

Тема № 6. Диабетическая кома. 6 4    4  2  

Всего по разделу 9: 36 24    24  12  

Раздел 10. Медицина катастроф          

Тема 1. Клиника, диагностика и терапия пора-

жений ионизирующими излучениями 
18 12    12  6  

Тема 2. Клиника, диагностика и терапия пора-

жений боевыми отравляющими веществами 
15 10    10  5  

Тема 3. Клиника, диагностика и терапия инток-

сикаций 
18 12 2   10  6  

Тема 4. Особенности течения заболеваний внут-

ренних органов при катастрофах 
9 6    6  3  

Тема 5. Принципы организации терапевти-

ческой помощи в условиях потока постра-

давших 

9 6    6  3  

Контрольная работа 3 2      1 2 

Всего по разделу 10: 72 48 2   44  24 2 

Всего по дисциплине за II семестр 756 468 36 70  350  252 12 
Всего по дисциплине 1062 672 52 102  502  354 16 

Экзамен по дисциплине 54       18 36 

 

3. График рубежного контроля успеваемости обучающихся 
 Темы занятий 

 1.2 1.5 2.3 2.4 2.7 2.10 3.2 3.3 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
С КР С С С/ЗР КР ПЗ ПЗ 

Объем в часах 2 2 4 4 6 4 2 2 

 

 Темы занятий 

 3.5 3.6 3.9 3.11 3.17 4.2 4.3 4.4 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
С/ЗР С ПЗ ПЗ КР С С С 

Объем в часах 6 4 2 2 2 2 2 2 

 

 Темы занятий 

 4.5 4.8 5.3 5.6 5.11 5.15 5.22 6.4 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
ПЗ/ЗР КР С С С С Т ПЗ 

Объем в часах 2 2 4 6 6 6 2 2 

 

 Темы занятий 

 6.5 6.7 6.12 7.2 7.3 7.8 7.9 7.11 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
ПЗ С КП ПЗ С ПЗ ПЗ КР 

Объем в часах 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 Темы занятий 



 

 7.11 8.2 8.3 8.4 8.5 8.12 9.2 9.5 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ С КР С ПЗ 

Объем в часах 2 2 2 2 2 6 2 2 

 

 Темы занятий 

 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 

Планируемый рубеж-

ный контроль 
ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ КР 

Объем в часах 2 2 2 2 2 

 

Условные обозначения: 
 

Виды рубежного контроля 
Сокращенное 

наименование 

Семинарское занятие С 

Практическое занятие ПЗ 

Защита реферата ЗР 

Контрольная работа КР 

Тестирование Т 

Контрольная проверка КП 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

1. Учебная литература 

Основная: 
№ 

п/п 
Заглавие Назначение Автор(ы) Издательство 

Год  

издания 
Электронный адрес 

Основная 

Функциональная диагностика 

1.  

Унифицированные заклю-

чения по электрокардио-

графии 

Учебное по-

собие 

Барсуков А.В., 

Баранов В.Л.,  

Куренкова 

И.Г., Медве-

дев  В.М., Че-

пель А.И. 

СПб.: ЭЛБИ-

СПб, 272 с. 

2010  

2.  

Функция внешнего дыха-

ния 

Учебное по-

собие 

Харитонов 

М.А., Шустов 

С.Б., Куренко-

ва И.Г, Кицы-

шин В.П. 

СПб.: «Нордме-

диздат»,  288с 

2013  

Кардиология 

3.  

Амбулаторное ведение 

пациентов после чрескож-

ных коронарных вмеша-

тельств: пособие для вра-

чей 

Монография Мальгина 

М.П. и др 

СПб.: Веда-

полиграфия, 

2010.  – 56с. 

2010  

4.  

Вариантная стенокардия 

Принцметала 

Монография Белевитин 

А.Б., Тыренко 

В.В. 

СПб.: ВМедА, 

2003. – 28 с. 

2003  

5.  

Ишемическая болезнь 

сердца (диагностика и ле-

чение жизнеспособного 

миокарда) 

Монография Свистов А.С., 

Филиппов 

А.Е., Никифо-

ров В.С., Ни-

китин А.Э. 

СПб.: ВМедА, 

2014. – 28 с. 

2014  

6.  
Недостаточность кровооб-

ращения. 

Монография Шуленин С.Н. СПб.: ВМедА, 

2011. – 52 с. 

2011  



 

7.  

Гипертоническая болезнь 

сердца и атеросклероз. 

Монография Литовский 

И.А., Горди-

енко А.В., 

Смирнов А.А. 

СПб.: ВМедА, 

2012. – 112 с. 

2012  

8.  

Диагностика и лечение 

фибрилляции предсердий. 

Рекомендации РКО, 

ВНОА и АССХ Москва 

Российский кардиологиче-

ский журнал №4 (102), 

приложение 3, 100 с. 

Руководящий 

документ 

- - 

2013 

 

9.  

Национальные рекомен-

дации ОССН, РКО и 

РНМОТ по диагностике и 

лечению ХСН (четвертый 

пересмотр). Журнал 

Сердечная 

Недостаточность. Том 14, 

№ 7 (81), 379-472 с. 

Руководящий 

документ 

- - 

2013 

 

10.  

Рекомендации по лечению 

артериальной гипертонии. 

ESH/ESC 2013  Россий-

ский кардиологический 

журнал № 1 (105), 7-94 с. 

Руководящий 

документ 

- - 

2014 

 

11.  

Рекомендации по лечению 

стабильной ишемической 

болезни сердца ESC 2013.  

Российский кардиологиче-

ский журнал №7 (111), 7-

79 с. 

Руководящий 

документ 

- - 

2014 

 

Пульмонология 

12.        

13.  

Диагностика, лечение и 

профилактика внеболь-

ничной пневмонии у во-

еннослужащих МО РФ: 

методические указания 

Руководящий 

документ 

- М., 2010 2010  

14.  

Бронхиальная астма Учебное по-

собие 

Рамазанова 

К.А., Харито-

нов М.А., 

Ягашкина 

С.И., Добро-

вольская Л.М. 

СПб.: ВМедА, 

2014. – 94 с. 

2014  

15.  

Функция внешнего дыха-

ния (часть 1). 

Учебное по-

собие 

Харитонов 

М.А., Курен-

кова И.Г., Са-

дыков Р.Р., 

Рамазанова 

К.А. 

СПб.:ВМедА, 

2013. – 58 с. 

2013  

16.  

Функция внешнего дыха-

ния (часть 2). 

Учебное по-

собие 

Харитонов 

М.А., Курен-

кова И.Г., Са-

дыков Р.Р., 

Рамазанова 

К.А. 

СПб.:ВМедА, 

2013. – 62 с. 

2013  

17. Эндокринология 

18.  

Эндокринология Учебник Благосклонная 

Я.В., Шляхто 

Е.В., Бабенко 

А.Ю. 

СПб.: Спецлит. -

2012. - 421 с 

2012  

19.  

Клиническая эндокрино-

логия. 

Учебник Шустов С.Б., 

Баранов В.Л., 

Халимов 

Ю.Ш. 

М.: Медицин-

ское информа-

ционное 

агентство, 2012. 

2012  



 

– 632 с 

20.  

Эндокринология: рук. для 

врачей  / Т.1: Заболевания 

гипофиза, щитовидной 

железы и надпочечников 

Руководство Под ред. проф. 

С.Б. Шустова 

СПб.: Спец.лит. 

2011. - 400 с. 

2011  

21.  

Эндокринология: рук. для 

врачей / Т.2: Заболевания 

поджелудочной железы, 

паращитовидных и поло-

вых желез. - 2011. - 375 с. 

Руководство Под ред. проф. 

С.Б. Шустова 

СПб.: Спец.лит. 

2011. 

2011  

Гастроэнтерология 

22.  

Гастроэнтерология. Наци-

ональное руководство 

Руководство Под ред. В.Т. 

Ивашкина, 

Т.Л. Лапиной. 

ГЭОТАР-Медиа, 

703 с. 

2013  

23.  

Гастроэнтерология: руко-

водство 

Руководство Я. С. Циммер-

ман. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 

800 с. 

2013  

24.  
Клиническая гастроэнте-

рология 

Учебное по-

собие 

В.В.Скворцов. Спец. лит., 2015 

– 183 с. 

2015  

25.  
Гастроэнтерология: 

рук.для врачей. 

Руководство Е. Б. Авалуева СпецЛит. 2013-

636 с. 

2013  

Ревматология 

26.  

Ревматология : нац.рук. Руководство З. С. Алекбе-

рова, Р. Т. 

Алекперов, Е. 

Н. Алексан-

дрова [и др.] ; 

под ред. Е. Л. 

Насонова, В. 

А. Насоновой 

 

М. : Гэотар-

Медиа, 2010. - 

714 с. 

2010  

Гематология 

27.  

Гематологический атлас Учебное по-

собие 

А.Н. Богданов 

[и др.]; под 

ред. А.Б. Беле-

витина 

СПб.: ВМедА, 

2011. -196 с. 

2011  

28.  

Гематология: националь-

ное руководство 

Руководство Под ред. О.А. 

Рукавицина 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 

776 с. 

2015  

Нефрология 

29.  
Нефрология: рук.для вра-

чей / Т.1 

Руководство Рябов С.И. и 

др. 

СПб.: Спецлит, 

2013. – 767 с. 

2013  

30.  
Нефрология: рук.для вра-

чей / Т.2 

Руководство Рябов С.И. и 

др. 

СПб.: Спецлит, 

2013. 

2013  

Неотложная терапия 

31.  
Неотложные состояния: 

учебное пособие 

Учебное по-

собие 

Сумин С.А. М.: МИА, 2013. 

– 1098 с. 

2013  

Медицина катастроф 

32.  

Терапевтическая помощь 

при радиационных авари-

ях и катастрофах мирного 

времени 

Избранные 

лекции по 

военно-

полевой те-

рапии 

Власенко 

А.Н., Матвеев 

С.Ю. 

СПб.: ВМедА, 2011  

 

Дополнительная: 
№ 

п/п 
Заглавие Назначение Автор(ы) Издательство 

Год  

издания 

Электронный 

адрес 

Функциональная диагностика 

1.  

Руководство по электро-

кардиографии. 

Учебное посо-

бие 

Орлов В.Н. М., «Мед. Инф. 

Агентство»,  560 

с. 

2007  

2.  
Электрокардиография в 

педиатрии 

Учебное посо-

бие 

Середа Ю.В. СПб.: ЭЛБИ-

СПб, 2004 . – 

2004  

http://www.medknigaservis.ru/gastroenterologiya-natsionalnoye-rukovodstvo.html
http://www.medknigaservis.ru/gastroenterologiya-natsionalnoye-rukovodstvo.html


 

101 с. 

3.  
Стресс-эхокардиография Учебное посо-

бие 

Шуленин С.Н. СПб.: ВМедА, 

2011. – 36 с 

2011  

4.  

Электрокардиография Учебное посо-

бие 

Мурашко В. В., 

Струтынский 

А. В. 

М.: МЕДпресс-

информ,  320 с. 

2008  

Кардиология 

5.  
Синкопальные состояние в 

клинической практике. 

Монография Барсуков А.В. 

и др. 

ЭЛБИ, 2009. – 

331 с. 

2009  

6.  

Артериальная гипертен-

зия. Клиническое профи-

лирование и выбор тера-

пии. 

Монография Барсуков А.В., 

Шустов С.Б. 

ЭЛБИ, 2004. – 

249 с. 

2004  

7.  

Артериальная гипертензия 

в таблицах и схемах. Диа-

гностика и лечение. 

Монография Барсуков А.В., 

Шустов С.Б. 

Библиограф, 

2004. – 126 с. 

2004  

8.  

Злокачественная артери-

альная гипертензия и ги-

пертонический криз: лек-

ция для слушателей I и VI 

факультетов 

Учебное посо-

бие 

Барсуков А.В. ВМедА, 2004. – 

22 с. 

2004  

9.  
Некоронарогенные пора-

жения миокарда 

Монография Барсуков А.В. СПб.: Ресурс, 

2008. - 240 с. 

2008  

10.  

Лазерная трансмиокар-

диальная реваскуляриза-

ция 

Учебное посо-

бие 

Белевитин А.Б., 

Хубулава Г.Г., 

Ерофеев А.А. 

СПб.: ВМедА, 

2003 – 40 с. 

2003  

11.  

Дисфункция и поврежде-

ния эндотелия 

Монография Шевченко 

Ю.Л., Стойко 

Ю.М., Гудымо-

вич В.Г.. 

М.: Лика, 2015. – 

166 с. 

2015  

12.  

Ишемическая болезнь 

сердца (часть 1. Хрониче-

ские формы). 

Учебное посо-

бие 

Чепель А.И., 

Яковлев В.А. 

СПб.: ВМедА, 

2010. – 305 с. 

2010  

13.  

Ишемическая болезнь 

сердца (часть 2. Острые 

формы). 

Учебное посо-

бие 

Чепель А.И., 

Яковлев В.А. 

СПб.: Б.И., 2010. 

– 90 с. 

2010  

14.  

Ишемическая болезнь 

сердца у женщин. 

Учебное посо-

бие 

Ягашкина С.И., 

Харитонов 

М.А. 

СПб.: ВМедА, 

2009. – 36 с. 

2009  

15.  

Атеросклероз. Монография Шустов С.Б., 

Баранов В.Л., 

Ягашкина С.И. 

СПб.: ВМедА, 

2009. – 76 с. 

2009  

16.  

Клиническая ангиология в 

практике терапевта 

Монография Медведев В.М., 

Шкодкин И.В., 

Кулагин К.В. 

СПб.: ВМедА, 

2006. – 168 с. 

2006  

17.  

Некоронарогенные забо-

левания миокарда 

Монография Куренкова 

И.Г., Барсуков 

А.В. 

СПб.: ЭЛБИ – 

236 с. 

2008  

18.  

Поражения сердца при 

инфекционных болезнях 

(клинико-

электрокардиографическая 

диагностика): руководство 

для врачей 

Руководство Финогеев 

Ю.П., Лобзин 

Ю.В., Волжа-

нин В.М., Се-

мена А.В.. 

СПб.: 

ФОЛИАНТ, 

2003. – 256 с. 

2003  

Пульмонология 

19.  

Тромбоэмболия легочной 

артерии 

Монография Баранова В.Л., 

Куренкова 

И.Г., Удальцов 

Б.Б., Николаев 

А.В. 

СПб., 2005. 2005  

20.  
Пневмонии у военнослу-

жащих молодого возраста 

Монография Ткачук Н.А. СПб.: ВМедА, 

2006 . – 32 с. 

2006  

21.  
Функция внешнего дыха-

ния в практической пуль-

Учебное посо-

бие 

Харитонов 

М.А. и др. 

СПб.: Нордме-

диздат, 2013. – 

2013  



 

монологии: учебное посо-

бие. 

116 с. 

22.  

Дифференциальная диа-

гностика туберкулеза и 

некоторых других заболе-

ваний органов дыхания 

Монография Цебекова Л.А СПб.: ВМедА, 

2006. – 104 с. 

2006  

23.  

Тяжелая бронхиальная 

астма 

Монография Рамазанова 

К.А., Харито-

нов М.А., Са-

дыков Р.Р. 

СПб.: ВМедА, 

2014. – 52 с 

2014  

24.  
Плевральные выпоты Монография Шустов С.Б. и 

др. 

СПб.: ВМедА, 

2006. – 96 с. 

2006  

25.  
Общая и военная фтизиат-

рия: учебник 

Учебное посо-

бие 

Галицкий Л.А. 

и др. 

СПб.: ВМедА, 

2004. – 272 с. 

2004  

26.  

Хроническая обструктив-

ная болезнь легких. Лек-

ция для врачей. 

Учебное посо-

бие 

Грозовский 

Ю.Р., Харито-

нов М.А. 

СПб.: ВМедА, 

2004. 

2004  

27.  
Диагностика и лечение 

бронхиальной астмы. 

Учебное посо-

бие 

Середа В.П. и 

др. 

СПб.: ВМедА, 

2004. – 61 с. 

2004  

28.  
Пневмония: руководство 

для врачей. 

Руководство Казанцев В.А., 

Удальцов Б.Б. 

СПб.: СпецЛит, 

2002. – 118 с. 

2002  

29.  
Основы фтизиопульмоно-

логии. 

Учебное посо-

бие 

Галицкий Л.А. 

и др. 

СПб.: ВМедА, 

2008. – 408 с. 

2008  

Эндокринология 

30.  
Аутоиммунный сахарный 

диабет 

Монография Один В.И. СПб: ВМедА, 

2003. – 344 с. 

2003  

31.  

Ожирение Монография Беляков Н.А. и 

др. 

СПб.: СПбМА-

ПО, 2003. – 520 

с. 

2003  

32.  

Эндокринология в табли-

цах и схемах. 

Учебное посо-

бие 

Шустов С.Б., 

Халимов 

Ю.Ш., Баранов 

В.Л., Потин 

В.В. 

М.: Медицин-

ское информа-

ционное 

агентство, 2009. 

– 656 с 

2009  

33.  

Эндокринология Учебник Дедов И.И., 

Мельниченко 

Г.А., Фадеев 

В.В. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 

432 с. 

2009  

Гастроэнтерология 

34.  

Справочник по инстру-

ментальным исследовани-

ям и вмешательствам в 

гастроэнтерологии 

Учебное посо-

бие 

Ивашкин В.Т., 

Маев И.В., 

Трухманов 

А.С. 

ГЭОТАР-Медиа, 

560 с. 

2015  

35.  

Гастродуоденальные кро-

вотечения 

Монография Лебедев Н.В., 

Климов А.Е., 

Мороз В.А. 

Бином, 232 с. 2015  

36.  

Гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь 

Монография Минушкин 

О.Н., Маслов-

ский Л.В. 

Медфорум,160 с. 2014  

37.  

Атлас эндоскопии пище-

варительного тракта 

Монография Под ред. Дж. 

Коэна; пер. с 

англ.; под ред. 

А.А. Будзин-

ского 

Логосфера, 360 

с. 

2012  

38.  

Лучевая диагностика. Же-

лудочно-кишечный тракт. 

Руководство 

Монография Брамбс Х.-Ю.; 

Пер. с англ.; 

Под общ. ред. 

М.Ю. Валькова 

МЕДпресс-

информ, 280 с. 

2014  

39.  

Рекомендации Российской 

Гастроэнтерологической 

Ассоциации по диагно-

стике и лечению инфек-

ции Helicobacterpylori у 

взрослых. -  Российский 

Руководство Ивашкин В.Т. и 

др. 

- 2012  

http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-instrumentalnim-issledovaniyam-vmeshatelstvam-gastroenterologii-ivashkin.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-instrumentalnim-issledovaniyam-vmeshatelstvam-gastroenterologii-ivashkin.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-instrumentalnim-issledovaniyam-vmeshatelstvam-gastroenterologii-ivashkin.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-instrumentalnim-issledovaniyam-vmeshatelstvam-gastroenterologii-ivashkin.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0126069.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0126069.html
http://www.medknigaservis.ru/atlas-endoskopii-pishevaritelnogo-trakta-koen.html
http://www.medknigaservis.ru/atlas-endoskopii-pishevaritelnogo-trakta-koen.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-zheludochno-kishechny-trakt-rukovodstvo-brambs.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-zheludochno-kishechny-trakt-rukovodstvo-brambs.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-zheludochno-kishechny-trakt-rukovodstvo-brambs.html
http://www.twirpx.com/file/1261247/
http://www.twirpx.com/file/1261247/
http://www.twirpx.com/file/1261247/
http://www.twirpx.com/file/1261247/
http://www.twirpx.com/file/1261247/
http://www.twirpx.com/file/1261247/


 

журнал гастроэнтероло-

гии, гепатологии и коло-

проктологии.  –№1 -  С. 

87-89. 

40.  

Комплексный подход к 

оптимизации помощи па-

циентам с циррозом пече-

ни на основе современных 

технологий в условиях 

специализированного ге-

патологического центра 

Монография Е.Н. Бессонова Бибилионг. 

2012- 146 с. 

2012  

41.  

Гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь и ожи-

рение 

Монография А.А. Качина М., МИА, 170 с 2013  

42.  
Гастрэктомия и ее послед-

ствия 

Монография С.В. Волков. Саранск, 39 с 2013  

43.  

Болезни пищевода, желуд-

ка и двенадцатиперстной 

кишки 

Учебное посо-

бие 

Д.И. Трухан Спец.лит. 2014- 

157 с. 

2014  

44.  

Пациент с бессимптомным 

повышением трансаминаз 

Монография Маевская М.В., 

Герман Е.Н., 

В.Т. Ивашкина 

МЕДпресс 

информ. 

2013  

45.  

Лучевая диагностика и 

терапия в гастроэнтероло-

гии 

Учебное посо-

бие 

Н.В. Агурина Гэотар-Медиа, 

2014 – 919 с. 

2013  

Ревматология 

46.  
Ревматология. Нацио-

нальное руководство 

Руководство Под ред.Е.Л. 

Насонова 

M: ГЭОТАР-

Медиа”, 2008г. 

2008  

47.  
Антифосфолипидный 

синдром 

Монография Е.Л.Насонов М., “Литтерра”, 

2004 

2004  

48.  

Ревматические болезни // 

Руководство для врачей 

Руководство Под ред. 

В.А.Насоновой, 

Н.В.Бунчука 

М.: Медицина, 

1997 

1997  

49.  

Рациональная фармакоте-

рапия ревматических за-

болеваний 

Руководство Под ред. 

В.А.Насоновой, 

Е.Л.Насонова 

М., “Литтерра”, 

2003. 

2003  

50.  

Внутренние болезни Учебник Под ред. С.Н. 

Рябова, В.А. 

Алмазова, Е.В. 

Шляхто. 

СПб.: СпецЛит, 

2001г 

2001  

51.  

Клиническая ревматоло-

гия// Руководство для 

практических врачей, из-

дание второе 

Руководство Под ред.  

В.И.Мазурова 

СПб.: Фолиант, 

2005. 

2005  

52. Гематология 

53.  

Диспансерное наблюдение 

больных хроническими 

неинфекционными забо-

леваниями и пациентов с 

высоким риском их разви-

тия. Методические реко-

мендации. 

Руководство Под ред. С.А. 

Бойцова и А.Г. 

Чучалина 

М.: 2014 – 112 с. 2014  

54.  

Клиническая онкогемато-

логия. 2-е изд., перераб. и 

доп. 

Руководство Под ред. М.А. 

Волковой. 

М.: ОАО «Изда-

тельство «Меди-

цина», 2007. – 

1120 с. 

2007  

55.  

Лимфомы: Научно – прак-

тическое издание 

Руководство Под общ. ред. 

академика 

РАМН А.М. 

Гранова и 

проф. Н.В. 

Ильина 

СПб.: ФГУ 

«РНЦРХТ», 

2010. – 272 с 

2007  

56.  
Патология гемостаза. 

Принципы и алгоритмы 

Монография Момот А.П. СПб.: ФормаТ, 

2006. – 208 с.    

2006  



 

клинико-лабораторной 

диагностики 

57.  

Эритропоэз, эритропоэ-

тин, железо. 

Монография Павлов А.Д., 

Морщакова 

Е.Ф., Румянцев 

А.Г. 

М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2011. – 

304 с.: ил. 

2011  

58.  

Программное лечение за-

болеваний системы крови: 

Сборник алгоритмов диа-

гностики и протоколов 

лечения заболеваний си-

стемы крови 

Монография Под. ред. В.Г 

Савченко 

М.: Практика, 

2012. – 1056 с. 

2012  

59.  

Рациональная фармакоте-

рапия заболеваний систе-

мы крови: Рук. для прак-

тикующих врачей 

Руководство - М.: Литтерра, 

2009. – 688 с. 

2009  

60.  

Руководство по гематоло-

гии: в 3 т. 3-е изд., пере-

раб. и доп./ Т. 1.  

Руководство Под ред. А.И. 

Воробьева. 

М.: Ньюдиамед; 

2002. 280 с.  

2002  

61.  

Руководство по гематоло-

гии: в 3 т. 3-е изд., пере-

раб. и доп./ Т. 2. 

Руководство Под ред. А.И. 

Воробьева. 

М.: Ньюдиамед; 

2003. 280 с.  

2003  

Нефрология 

62.  

Актуальные вопросы 

практической нефрологии: 

учебное пособие 

Учебное посо-

бие 

Шелухин В.А. СПб.: ВМедА, 

2014. – 173 с. 

2014  

Неотложная терапия 

63.  

Краткое руководство по 

неотложной кардиологии 

Монография Руксин В.В. СПб.: Ин-

формМед, 2009. 

– 415 с. 

2009  

64.  

Неотложная кардиология: 

руководство для врачей. 

Руководство Руксин В.В. СПб.: Невский 

диалект, 2007. – 

512 с. 

2007  

 

Медицина катастроф 

65.  

Перечень диагностических 

и лечебных мероприятий 

при оказании терапевтиче-

ской помощи в военно-

медицинских учреждениях 

МО РФ в мирное время    

Учебное посо-

бие 

Халимов 

Ю.Ш., Волог-

жанин Д.А., и 

др. 

М.: ГВМУ 2012  

66.  

Интенсивная терапия:. В 

2-х томах.  

Нац. руковод-

ство 

Под ред. Б.Р. 

Гельфанд Сал-

танова А.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа 

2011  

 

2. Программное обеспечение и информационно-справочные системы 
 

 офисные программы (Microsoft Office, OpenOffice и/или другие); 

 программы для проведения компьютерного тестирования; 

 медицинская автоматизированная информационная система "ЭРМЕДИС"; 

 программы для чтения электронных учебников; 

 специализированные программы симуляционного центра;  

 электронные базы данных фундаментальной библиотеки ВМедА;  

 специализированные программы в составе диагностических комплексов. 

 

3. Интернет ресурсы 

 http://vmeda.mil.ru 

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова 

 http://188.254.88.19/jirbis2/ 

http://www.ozon.ru/person/1381785/
http://www.ozon.ru/person/1381785/
http://www.ozon.ru/person/4287887/
http://www.ozon.ru/person/4287887/
http://www.ozon.ru/brand/2351562/
http://www.ozon.ru/brand/2351562/


 

Фундаментальная библиотека Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова 

 http://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.htm?id=8753@morfOrgInfo 

Военно-медицинский журнал 

 http://spbto.info 

Санкт-Петербургское общество терапевтов имени С.П.Боткина. 

 http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека. 

 http://www.scardio.ru 

Российское кардиологическое общество. 

 http://www.nonr.ru 

Научное общество нефрологов России 

 http://www.gastro.ru 

Российская гастроэнтерологическая ассоциация 

 http://www.pulmonology.ru 

Российское респираторное общество 

 http://www.rheumatolog.ru 

Ассоциация ревматологов России 

 http://www.npngo.ru 

Национальное гематологическое общество 

 

V. Методические указания обучающимся по освоению учебной  

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Терапия» будет проходить в рамках разных форм 

организации учебной деятельности: лекции, семинары, практические занятия и 

самостоятельная работа слушателей.  

Каждая из названных форм имеет свое назначение. В процессе лекции 

ординаторы знакомятся с основными идеями, понятиями, альтернативными 

теориями и подходами к анализу медицинских явлений и процессов.  

Семинар в отличие от лекции является диалогичной формой организации 

занятий. Беседа, диспут, групповая работа – основные формы проведения се-

минаров. Индивидуально–дифференцированный подход к их организации поз-

волит эффективно формировать позитивную мотивацию учения, развивать по-

знавательную активность и самостоятельность обучаемых. Цель семинаров – 

формировать основные понятия, научить на их основе осмысливать актуаль-

ность медицинских проблем и теорий.  

На практических занятиях отрабатывается применение теоретических по-

ложений на практике, обсуждаются клинические  ситуации, проводится работа 

с больными, отрабатываются умения и навыки медицинской диагностической и 

лечебной деятельности.  

Большая часть работы выполняется ординаторами самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных по дисциплине знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, выполнение заданий, подготовку к предстоящим занятиям. 

Текущая проверка знаний и умений слушателей осуществляется через ор-

ганизацию на семинарах различных форм отчетности (в виде устных и пись-

http://www.nonr.ru/
http://www.nonr.ru/
http://www.nonr.ru/
http://www.nonr.ru/
http://www.nonr.ru/


 

менных докладов, информационных сообщений, презентаций по избранным 

вопросам и темам и т.д.), а также групповой работе, на которой слушатели 

учатся оценивать свои работы и работы однокурсников самостоятельно.  

Оценка на этапах рубежного контроля и промежуточной аттестации (за-

четы, экзамен) слушателей состоит из баллов, полученных на семинарских за-

нятиях, клинических разборах, а также из баллов, полученных за самостоятель-

ную работу (доклады, презентации, отчеты по посещаемым медицинским ме-

роприятиям и т.д.), и баллов, полученных на экзамене.  

Осваивая учебный материал, обучающиеся должны постоянно помнить, 

что отличительной особенностью учебной дисциплины является её 

практическая направленность. Итогом изучения дисциплины должны стать 

приобретенные знания, умения и навыки для самостоятельной работы. 

  

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины «Терапия» является 

создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного 

процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на 

семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное вре-

мя целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходи-

мым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необхо-

димо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вы-

несенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосред-

ственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При ра-

боте с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции 

дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвя-

зи между явлениями, помогая понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обу-

чающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «кон-

спектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-



 

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополни-

тельные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выво-

ды, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это 

и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и опре-

деления. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиа-

тур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 

заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию слушатель ординатуры 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отра-

жает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-

тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в кол-

лективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, слушателям необходи-

мо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно из-

ложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятель-

ная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литерату-

рой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-

фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значитель-

но активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у слушателей свое отноше-

ние к конкретной проблеме. 

На практических занятиях осуществляется входной и рубежный аудитор-

ный контроль в виде контрольной работы или тестов, по основным понятиям 

темы.  

Подготовка к семинарским занятиям 

Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим 

вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются клини-



 

ческие задачи, заслушиваются доклады и презентации. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине. 

При подготовке к семинару следует: 

- использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные 

пособия - для закрепления теоретического материала; 

- подготовить доклады и сообщения, разобрать клинические ситуации; 

- разобрать, совместно с другими слушателями обсуждать вопросы по те-

ме семинарского занятия. 

По теме изучаемой дисциплины в конце семинара проводится тестовый 

опрос. Тестовые задания включают вопросы типа «да-нет», открытые, альтер-

нативные вопросы. За работу на семинаре и за ответы на вопросы теста, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, слушатели мо-

гут набрать определенное количество баллов. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к 

анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, 

изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликован-

ных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых 

могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внима-

тельного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется ме-

тод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует об-

ратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение 

к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработ-

кой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать про-

блематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого ординатор знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказатель-

ность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или 

иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их 

отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необ-

ходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усво-



 

ить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знако-

мясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является со-

здание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно де-

лать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических 

тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тет-

радях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, 

с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 

(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 

(автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информа-

ции может быть использована при написании текста реферата или другого за-

дания. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источни-

ках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  

  

VI. Методические указания преподавателю по порядку подготовки и 

проведения учебных занятий, текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

Лекции 

Лекция – форма учебного занятия, являющаяся главным звеном дидакти-

ческого цикла обучения. Ее основная цель – формирование ориентировочной 

основы для последующего усвоения ординаторами учебного материала. 

Лекция выполняет следующие основные функции: 

- информационную, излагающую необходимые сведения; 

- стимулирующую, позволяющую пробудить интерес, как к отдельной теме 

изучаемого предмета, так и ко всей дисциплине; 

- воспитывающую; 

- развивающую, т.е. дающую оценку явлениям, развивающую мышление ор-

динаторов; 

- ориентирующую в проблеме, а также в литературе; 

- разъясняющую, направленную, как правило, на формирование основных 

понятий науки; 

- убеждающую, позволяющую сделать акцент на системе доказательств. 

Особое значение лекция приобретает для реализации функции системати-

зации и структурирования всего массива знаний по данной дисциплине. 



 

Для повышения эффективности учебного процесса могут быть использо-

ваны различные виды лекций, которые могут быть классифицированы в зави-

симости от целей: 

Вводная лекция позволяет познакомить слушателей с целью и назначени-

ем курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. На лекции должен 

быть озвучен краткий обзор курса, посвященного изучению дисциплины «Кар-

диология» (вехи развития данной науки, имена известных ученых), озвучены 

научные проблемы и ведущие выдвинутые гипотезы, определены перспективы 

развития кардиологии и ее вклад в практику. Во вводной лекции преподавате-

лю важно связать теоретический материал по дисциплине «Кардиология» с 

практикой будущей работы врачей-кардиологов. Кроме того, целесообразно 

рассказать об общей методике работы над учебным курсом, дать характеристи-

ку учебников и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным 

списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. Подобная 

лекция помогает слушателям получить общее представление о предмете, ори-

ентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, зна-

комит с методикой работы над дисциплиной. 

Информационная лекция раскрывает содержание темы, в соответствии с 

учебно-тематическим планом. 

Обзорная лекция – представляет собой не краткий конспект, а системати-

зацию знаний на более высоком уровне. Психология обучения демонстрирует, 

что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее 

число ассоциативных связей. В обзорной лекции преподавателю следует рас-

смотреть особо трудные вопросы экзаменационных билетов по дисциплине 

«Терапия». 

 

Семинары 

Семинарские (практические) занятия являются наряду с лекционными за-

нятиями одной из основных форм организации учебного процесса и учебной 

познавательной деятельности ординаторов под руководством, контролем и во 

взаимодействии с преподавателем. 

Целями семинарских занятий являются: 

- углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на 

предшествующих лекциях; 

- отработка умений и формирование навыков самостоятельной деятельно-

сти по определенным разделам изучаемого предмета; 

- овладение слушателями профессиональной лексикой, умения работать с 

документами и материалами; 

- развитие у ординаторов умения профессионально грамотно формулиро-

вать и выражать свои мысли и адекватно воспринимать профессиональную 

речь собеседников; 

- контроль за самостоятельной внеаудиторной работой слушателей по изу-

чаемому предмету (теме). 

Семинарскому занятию в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа ординатора, целями которой являют-

ся: 



 

- самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения за-

нятий теоретического материала; 

- выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акценти-

ровать внимание слушателя на наиболее важные разделы изучаемого материа-

ла; 

- формирование навыков самостоятельной работы с учебной, научной ли-

тературой, а также законодательством по изучаемому предмету. 

Для обеспечения успешной подготовки ординатора к семинарскому (прак-

тическому) занятию ему заранее формулируется домашнее задание на подго-

товку к занятию. Это задание может быть представлено в виде: 

- указания разделов лекционного курса или учебников и учебных пособий, 

которые необходимо изучить при подготовке к занятию; 

- вопросов, которые будут рассмотрены на предстоящем семинарском 

(практическом) занятии и разделов учебников и учебных пособий, которые 

необходимо изучить при подготовке ответов на эти вопросы; 

- конкретных практических заданий, которые необходимо выполнить при 

подготовке к занятию и указания литературы, необходимой для их выполнения; 

- по выбору преподавателя могут быть использованы и иные формы выда-

чи заданий (тесты, вопросники, таблицы для статистической обработки и т.д.). 

Каждое семинарское (практическое) занятие должно быть построено таким 

образом, чтобы на нем в полном объеме были отработаны основные разделы 

изучаемого материала и, хотя бы образно, рассмотрены остальные разделы те-

мы. Форма проведения занятий должна быть выбрана таким образом, чтобы 

максимально активизировать познавательную деятельность слушателей и све-

сти до минимума информационную и демонстрационную деятельность препо-

давателя. 

Ответы и практические действия ординаторов должны носить цельный ха-

рактер, но при этом задания желательно формулировать таким образом, чтобы в 

ответах участвовало максимально возможное число слушателей. При выполне-

нии заданий в составе полной академической группы или малых групп необхо-

димо чередовать слушателей, отчитывающихся за выполнение задания с тем, 

чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие максимально 

возможное число слушателей. На занятиях целесообразно применить фрон-

тальные методы проверки знаний ординаторов и их подготовленности к заня-

тию (мини-контрольные, тесты, задачи и т.д.). Ответы слушателей должны оце-

ниваться преподавателем. Оценка выставляется в рабочий журнал преподавате-

ля и впоследствии будет служить основанием для полусеместровой (семестро-

вой) аттестации слушателя и (или) приема у него зачета. 

При систематической неудовлетворительной работе ординатора при под-

готовке к занятию или на самом занятии преподаватель обязан проинформиро-

вать факультет для принятия к слушателю мер административного и обще-

ственного воздействия. Перед окончанием занятия преподаватель обязан под-

вести его итог, обратить внимание ординаторов на узловые вопросы занятия, 

отметить качество подготовки и учебной работы отдельных ординаторов и со-

общить ординаторам тематику и задания для подготовки к следующему прак-

тическому (семинарскому) занятию. 



 

Практические занятия  

В ходе проведения практических занятий по дисциплине «Терапия» слу-

шатели должны изучить рекомендуемую литературу. Практические занятия 

проводятся с использованием различных форм инновационных технологий: 

дискуссии (индивидуальные и групповые), в том числе с  использованием пре-

зентационного доклада или реферата (с элементами исследовательского метода 

обучения), занятия могут быть организованы в форме круглого стола, а также 

других активных форм теоретического и практического обучения (ведение ис-

торий болезни, клинические разборы, обходы с начальником отделения, про-

фессорско-преподавательским составом, решение ситуационных задач, ком-

ментирование ответов или результатов инструментальных и лабораторных ис-

следований при решении задач, оценка результатов решения задач и другие). 

Для решения выше обозначенных вопросов рекомендуется:  

 Формы инновационных технологий: 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы, вопроса программы, который мо-

жет быть представлен различными участниками процесса обучения: слушате-

лями ординатуры, преподавателем, приглашенным экспертом, представителем 

фармацевтической компании, докладчиком (медицинских съездов и конферен-

ций). Доклады направлены на более глубокое изучение слушателями ординату-

ры лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного 

изучения. 

 Интерактивные методы обучения - методы обучения, при которых сам 

процесс передачи информации построен на принципе активного двухсторонне-

го взаимодействия преподавателя и ординатора. Он предполагает большую ак-

тивность слушателя, его творческое переосмысление полученных сведений. 

Основные критерии интерактивной модели обучения: возможность не-

формальной дискуссии, свободного изложения материала, наличие групповых 

заданий, которые требуют коллективных усилий, инициативность слушателя, 

постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. Ин-

терактивные методы включают: метод клинической презентации, групповой 

дискуссии, разбор конкретных клинических ситуаций с заданиями, способ-

ствующими развитию профессиональных компетенций (решение ситуационной 

задачи на основе сообщаемых условий), метод тестирования и др. 

Данный комплекс методов обучения должен активно использоваться в 

учебном процессе при проведении практических занятий. 

Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе 

поисковой, познавательной деятельности слушателей интернатуры путем по-

становки преподавателем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. Сущность исследовательского метода 

обучения обусловлена его функциями. Метод организует творческий поиск и 

применение знаний, является условием формирования интереса, потребности в 

творческой деятельности, в самообразовании. Основная идея исследовательско-

го метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению 

той или иной учебной задачи. Работа слушателей в этом случае строится по ло-

гике проведения классического научного исследования с использованием всех 



 

научно-исследовательских методов и приемов, характерных для деятельности 

ученых. Основные этапы организации учебной деятельности при использова-

нии исследовательского метода: 

1.Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследова-

ния. 

2.Выявление и формулирование общей проблемы. 

3.Формулировка гипотез. 

4.Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение вы-

двинутых гипотез. 

5.Сбор данных. 

6.Обсуждение полученных данных. 

7.Проверка гипотез. 

8.Формулировка понятий, обобщений, выводов. 

9.Формулировка заключений, выводов. 

10. Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания слушателей 

по пройденным темам. 

Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении 

тестирования с использованием аттестационного педагогического измеритель-

ного материала для оценки качества знаний слушателей по дисциплине. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачетов 

(зачетов с оценкой), экзамена, защиты курсовых работ. Формы промежуточной 

аттестации устанавливаются учебным планом. 

Зачет (зачет с оценкой) служит формой проверки теоретических знаний, 

усвоения материала практических занятий. Зачет (зачет с оценкой) 

устанавливается по разделам дисциплины «Терапия», принимается 

преподавателем, ведущим занятия в группе или читающим лекции по разделу 

дисциплины. Прием зачета (зачетов с оценкой) проводится в течение семестра в 

часы, отведенные для изучения соответствующей дисциплины.  

Экзамен является заключительным этапом изучения обучаемым учебной 

дисциплины и проводится с целью проверки и оценки уровня знаний, 

полученных обучающимися, умений применять их в решении практических 

задач, а также полноты и уровня овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ дисциплин, оценки уровня 

формирования компетенций. Экзамены проводятся в период экзаменационной 

сессии или по окончании изучения дисциплины. Расписание экзаменов на 

семестр обучения утверждается начальником академии и доводится до 

преподавателей и обучающихся не позднее, чем за месяц до начала проведения 

первого экзамена в текущем семестре обучения. На подготовку к каждому 

экзамену отводится не менее трех дней. Экзамен по дисциплине принимается 

лектором данного потока (ведущим преподавателем дисциплины). Для приема 

экзамена может создаваться комиссия, при этом решение о создании комиссии 

принимается на заседании кафедры. В ее состав назначаются преподаватели, 

ведущие занятия по данной дисциплине.  



 

К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, прошедшие все 

этапы рубежного контроля и имеющие по ним положительные оценки, сдавшие 

зачеты (зачеты с оценкой) по разделу (разделам) дисциплины «Терапия», 

предусмотренные в текущем семестре (периоде обучения). 

К зачету по дисциплине допускаются обучающиеся, прошедшие все 

этапы рубежного контроля, предусмотренные в текущем семестре, и имеющие 

по ним положительные оценки. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено». 

Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено») заносится в экзаменационную (зачетную) ведомость, зачетную 

книжку слушателя. 

Оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» проставляются только в 

экзаменационную (зачетную) ведомость. 

При проведении промежуточной аттестации оценка объявляется 

обучающемуся сразу по окончании им ответа на экзамене (зачете). 

В аудитории, где принимается экзамен или зачет с оценкой, 

одновременно находятся обучающиеся из расчета не более четырех 

экзаменующихся на одного экзаменатора. 

 

VII. Учебно-материальная база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся должна обеспечи-

ваться учебными помещениями, техническими и электронными средствами 

обучения обеспечивающих кафедр. 

Перечень оборудования, технических и электронных средств необхо-

димых для освоения специальности: 

1. Компьютерный класс в составе 10 рабочих мест, объединенных ло-

кальной вычислительной сетью, оборудованных программным обеспечением 

(ПО); 

2. Лабораторный класс, оснащенный микроскопами; 

3. Клиническая лаборатория; 

4. Мультимедийное оборудование: 

- ноутбуки; 

- интерактивная доска с мультимедийным проектором; 

- пульты интерактивного голосования; 

- DVD-проигрыватель; 

- аудиосистема; 

- негатоскоп; 

5.Медицинское оборудование: 

- тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер;  

- противошоковый набор; 



 

- набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий; 

- клиническая лаборатория; 

- аппарат ЭКГ портативный; 

- прикроватный монитор; 

- аппарат для проведения электрофизиологических исследований; 

- дефибриллятор; 

- комплекс для проведения велоэргометрии; 

- комплекс для проведения суточного мониторирования ЭКГ и АД; 

- ультразвуковой аппарат; 

- спирограф. 

6. Результаты исследований 

- Наборы электрокардиограмм. 

- Протоколы эхокардиографии. 

- Рентгенограммы.  

- Протоколы суточного мониторирования ЭКГ и АД. 

- Протоколы чреспищеводной электрокардиостимуляции. 

- Данные лабораторных исследований. 

 

VIII. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и количества академических часов 

для проведения занятий клинического практического типа по темам (раз-

делам) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) по этапам 

формирования в 

разделах 

Наименование оце-

ночного средства 

для  проведения за-

нятий, академ. ч 

1 Раздел 1. Функциональная диа-

гностика УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 

Собеседование, се-

минары – 6 

Модульный тест -2 

Контрольная рабо-

та– 2 

2 Раздел  2. Кардиология 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минары – 14 

Проверка докладов, 

рефератов на за-

данные темы -4 

Модульный тест -2 

Контрольная рабо-



 

та- 2 

3 Раздел 3. Пульмонология 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6,ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минар - 14 

Проверка докладов 

на заданные темы -

6 

Контрольная рабо-

та- 2 

4 Раздел 4. Эндокринология УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

Собеседование, се-

минар – 6 

Контрольная рабо-

та- 2 

5 Раздел 5. Гастроэнтерология 
УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минары - 8 

Проверка докладов, 

рефератов на за-

данные темы -2 

Тестирование- 2 

6 Раздел 6. Нефрология 

 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минар - 6 

Контрольная про-

верка - 2 

7 Раздел 7.  Ревматология УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минар - 12 

Контрольная рабо-

та- 2 

8  Раздел 8. Гематология УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минар - 2 

Контрольная рабо-

та- 2 

9 Раздел 9. Неотложная терапия 
УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-6, ПК-7 

Собеседование, се-

минар - 4 

 

10 Раздел 10. Военно-полевая те-

рапия 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

Собеседование, се-

минар - 2 

Контрольная рабо-

та- 2 

Вид промежуточной аттестации 
Семестровый экза-

мен - 36 

 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Организация текущего контроля знаний при изучении дисциплины 

«Терапия»: 

Контроль успеваемости осуществляется на всех видах практических 

учебных занятий. Преподаватель постоянно контролирует знания, умения и 

навыки слушателей: 

 экономно и полно собрать анамнез,  

 системно и полно обследовать больного, в том числе для выявления 

военно-профессиональных заболеваний; 

 использовать полностью и правильно анализировать лабораторные и 

специальные методы исследования,  

 провести беседу с больным, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

 полноту проведения дифференциальной диагностики,  

 исчерпывающе полно обосновать диагноз,  

 в полном объеме спланировать дополнительные обследования,  

 использовать необходимые медикаменты в выборе лечения,  

 использовать природные лечебные факторы, лекарственную, немеди-

каментозную терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении, 

 четко ориентироваться в вопросах военно-врачебной экспертизы, 

 ориентироваться в вопросах первичной и вторичной профилактики, 

диспансерного наблюдения; 

 назначить и правильно обосновать объем и характер мероприятий не-

отложной медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации, в полном 

объеме дать лечебно-эвакуационную характеристику больному.  

В целях текущего контроля успеваемости в ходе кураций, клинических 

разборов больных, и в других видах учебных занятий преподаватель отслежи-

вает знание слушателями теоретических и практических вопросов по этиологии 

и патогенезу заболевания, знание клинической фармакологии препаратов, уме-

ние изложить современные представления по вопросам изучаемой темы. Про-

ведением такого вида контроля преподаватели кафедры реализуют индивиду-

альный подход к каждому обучаемому и добиваются его активного личного 

участия в практической клинической работе.  

Преподаватель может проводить контроль индивидуально отдельного 

слушателя или, собрав учебную группу, с привлечением к обсуждению по каж-

дому контролируемому учебному  вопросу 2-3 обучаемых, с решением ситуа-

ционных задач,  последующим резюме и оценкой преподавателя.  

Контроль может проводиться и в виде тестирования. Он предназначен  

для выявления степени  усвоения и понимания слушателями персональных 

учебных заданий (по результатам первого тестового контроля) и  выявления ак-

тивности каждого слушателя в выполнении им учебной программы, а также 

оценки знаний всей учебной группы в целом. По завершению тестового кон-

троля каждый слушатель получает новые индивидуальные задания, а препода-



 

ватель,  ведущий учебный цикл, - сведения о каждом и всей учебной группе в 

целом. 

Результаты текущего контроля оцениваются по 4-х балльной системе  и 

совместно с результатами оценок исходного уровня знаний, являются основа-

нием для выставления общей оценки за занятие. Общая оценка за каждое заня-

тие обязательно отражается в журнале учета учебных занятий. Это необходимо 

для анализа успеваемости и оперативного управления учебным процессом 

учебной частью кафедры. Также преподавателем систематически проводится 

контроль ежедневных записей в  историю болезни, умения планирования и 

проведения лечебно-диагностических мероприятий.  

 

Семестровый экзамен по специальности включает: 

1. Выполнение тестирования (аттестационное испытание с использованием 

тестовых систем); 

2. Ответ на экзаменационный билет, включающий вопросы из разных раз-

делов блока дисциплины «Терапия».  

Итоговая оценка за семестровый экзамен по специальности «Терапия» вы-

ставляется экзаменатором в совокупности на основе оценивания результатов 

выполнения учебного плана, тестирования обучающихся и выполнения ими 

практико-ориентированной части экзамена (но не выше оценки за практиче-

скую часть экзамена).  

 



 

Шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания электронного тестирования 

Аттестационное испытание промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) 

с использованием тестовых систем строится на использовании системы стан-

дартизированных заданий (тестов) по шкале оценивания электронного тестиро-

вания: 

 – от 0 до 54% выполненных заданий – неудовлетворительно; 

– от 55 до 70% выполненных заданий – удовлетворительно; 

– от 71 до 85 % выполненных заданий – хорошо; 

– от 86 до 100% выполненных заданий – отлично. 

 

Шкала оценки зачета/экзамена 

При проведении зачета (семестрового экзамена) оценка знаний проводится 

исходя из определенных критериев.  

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором содержание соответ-

ствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил учебный ма-

териал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, демонстри-

рует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает соответ-

ствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит материалы раз-

личных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения  задания, показывает 

должный уровень сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если его ответ соответ-

ствует и раскрывает тему или задание, обучающийся показывает знание учеб-

ного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существен-

ных неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические 

положения при выполнения задания, владеет необходимыми навыками и прие-

мами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при форму-

лировке собственного мнения, показывает должный уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если его от-

вет в полной мере раскрывает тему/задание, обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении учебного материала по заданию, его собственные суждения и раз-

мышления на заданную тему носят поверхностный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, обучающийся не об-

ладает знаниями по значительной части учебного материала и не может гра-

мотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения 

по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 
 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

1) Комплект тестовых заданий. 

Состоит из 1000 вопросов, которые введены в компьютерную программу. 

Во время тестирования компьютерная программа автоматически случайным 

образом выбирает из общей базы данных 50 вопросов, относящихся ко всем 

разделам рабочей программы по специальности «Терапия».  

2) Ситуационные задачи  

3) Экзаменационные вопросы и билеты для проведения теоретической 

части промежуточной аттестации. Билет оформляется на бланке установленно-

го образца. На экзамене используются листы ответов установленного образца.  
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 

структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в 

предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и 

проведения стандартизированный оценочных процедур, методика 

шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания 

позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные 

программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 осуществляется в ходе всех видов заня-

тий по дисциплине «Терапия»,  а также практик, в то время как контроль их 

сформированности - на этапе текущей, промежуточной аттестации и государ-

ственной итоговой аттестации. 

По окончании обучения дисциплине «Терапия»  клинический ординатор 

должен:  

Иметь представление: 

об основах законодательства и директивных документах, определяющих 

деятельность врача-терапевта и работу терапевтического отделения;  

об основах водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса; 

возможных типах их нарушений и принципы лечения; 

о  системе кроветворения и гемостаза, физиологии и патофизиологии 

свертывающей системы крови, основам кровезаместительной терапии, 

показателям гомеостаза в норме и патологии; 

об основах иммунобиологии и реактивности организма; 

об организации службы интенсивной терапии и реанимации в 

терапевтическом стационаре, оборудовании палат интенсивной терапии и 

реанимации; 



 

об основах немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля, применяемых в реабилиталогии, 

показаниях и противопоказаниях к санаторно-курортному лечению; 

о принципах рационального питания здоровых лиц, диетотерапии 

терапевтических больных; 

Знать: 

историю учения о заболеваниях внутренних органов, выдающуюся роль 

отечественных клиницистов, ученых академии в развитии клиники, 

диагностики и терапии заболеваний внутренних органов; теоретические и 

прикладные аспекты внутренних болезней в рамках философских проблем 

биологии и медицины; 

структуру, статистические показатели и распространенность заболеваний 

внутренних органов среди населения РФ; 

методологию диагноза, современные представления о нозологии и 

клинической терминологии в терапии; 

современные представления о патоморфологических изменениях, 

обуславливающих клиническую симптоматику и лабораторные сдвиги при 

отдельных нозологических формах; 

этиологию, патогенез, диагностику, клинику и реабилитацию при 

заболеваниях внутренних органов с учетом последних достижений 

медицинской науки; 

медико-социальную экспертизу лиц с терапевтическими заболеваниями; 

принципы устройства, основные технические данные и правила 

эксплуатации современных приборов и аппаратов, применяемых в 

терапевтических (в том числе специализированных) отделениях военных 

госпиталей; 

Уметь: 

ясно и грамотно формулировать и аргументировать свое мировоззрение, 

основополагающие жизненные ценности; 

критически относиться к мировоззренческим компонентам своих 

собственных и иных взглядов, теорий и идеологий. 

получить информацию о заболевании, применить  объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать необходимую 

срочную помощь; 

определить специальные методы исследования (лабораторные, 

рентгенологические и функциональные); 

определить показания для госпитализации и организовать ее; 

провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; 

оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные 

рентгенологического обследования и дать по ним заключение; 



 

определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия 

по его нормализации; 

назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

определить вопросы трудоспособности больного; 

провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 

оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Иметь опыт (навык): 

работы с научно-гуманитарной литературой;  

чтения, анализа и реферирования научных текстов, использования их 

содержания в практической деятельности; 

постановки диагноза при следующих заболеваниях: 

1) заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда и его осложнения (аневризма сердца и др.); 

гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии; 

миокардиты; перикардиты; врожденные пороки сердца (открытый 

артериальный  проток, дефекты перегородки сердца, коарктация аорты,; 

нейроциркуляторная астения; кардиомиопатии; инфекционный эндокардит; 

нарушения сердечного ритма и проводимости; острая и хроническая сердечная 

недостаточность; 

2) болезни органов дыхания: бронхит (острый, хронический); пневмония 

(внебольничная, госпитальная); бронхоэктатическая болезнь, абсцесс и 

гангрена легкого; бронхиальная астма; плеврит; спонтанный пневмоторакс, 

гидроторакс, пиопневмоторакс; эмфизема легких; дыхательная 

недостаточность; легочное сердце; туберкулез легкого, плевриты; рак легкого; 

профессиональные заболевания легких; 

3) болезни органов пищеварения: заболевания пищевода (ахалазия 

пищевода, эзофагит, пептическая язва, рак пищевода); острый и хронический 

гастриты; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

постгастрорезекционные расстройства; болезнь Крона; острый и хронический 

панкреатит; дисфункция сфинктера Одди, острый и хронический холецистит, 

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

цирроз печени, печеночная недостаточность; рак желудка; рак кишечника; 

4) болезни мочевыделительной системы: гломерулонефрит (острый и 

хронический); тубулоинтерстициальный нефрит (острый, хронический), 

инфекция мочевыводящих путей (острый пиелонефрит, хронический 

пиелонефрит, бессимптомная бактериурия, цистит; уретрит); амилоидоз; 

мочекаменная болезнь; острое почечное повреждение; хроническая болезнь 

почек; терминальная почечная недостаточность; рак почки; 

5) болезни системы кроветворения: железодефицитная, постгемор-

рагическая, В-12 и фолиеводефицитная анемия; острый лейкоз, хронический 

миелолейкоз, хронический лимфолейкоз; миеломная болезнь; 

лимфогранулематоз, агранулоцитоз; геморрагические диатезы; ДВС-синдром; 



 

6) болезни эндокринной системы: сахарный диабет; тиреоидиты, 

диффузно-токсический зоб; болезни гипофизарно-надпочечниковой системы 

(болезнь и синдром Иценко-Кушинга, акромегалия, феохромоцитома); 

ожирение; 

7) ревматические болезни: ревматизм; ревматические пороки сердца; 

ревматоидный артрит; анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева); 

болезнь Рейтера; реактивные артриты; остеохондроз позвоночника; 

деформирующий остеоартроз; псориатический артрит; подагра; диффузные 

заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартрит); 

9) профессиональные заболевания: химической этиологии (токсический 

ринофарингит, бронхит, бронхиолит и пневмония, бронхиальная астма, 

интоксикация химическими веществами, токсическое поражение кроветворного 

аппарата, гепатобилиарной системы, почек и мочевыводящей путей); органов 

дыхания пылевой этиологии (бронхиты, пневмокониозы, эмфизема легких);  

10) неотложные состояния в клинике внутренних болезней: острая 

дыхательная недостаточность, гипоксическая кома, тромбоэмболия легочной 

артерии; астматический статус; пневмоторакс; острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, обморок, сердечная астма, отек легких, шок; нарушения 

ритма сердца, аритмический шок; болевой и геморрагический шок; 

инфекционно-токсический шок; гипертонический криз и острое нарушение 

мозгового кровообращения; анафилактический шок и острые аллергические 

состояния; печеночная недостаточность; острое почечное повреждение,  

почечная колика; кома (диабетическая, гипогликемическая, гиперосмолярная); 

нарушение проводимости сердца и синдром Морганьи-Эдемса-Стокса;  

оценки функциональных и специальных методов диагностики и те-рапии: 

морфологические и биохимические показатели крови, мочи, мокроты; формы 

нарушения водно-солевого обмена; показатели коагулограммы; данных 

электрокардиографии с составлением заключения; результатов длительного 

мониторирования ЭКГ и АД, велоэргометрии; данных ультразвуковых 

исследований внутренних органов; данных рентгеноскопии, рентгенографии, 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии органов грудной клетки и 

брюшной полости; данных ангиографии, коронарографии; показателей 

исследования центральной гемодинамики; показатели функции внешнего 

дыхания; данных функционального исследования желудочно-кишечного тракта 

(желудочный сок, панкреато-дуоденальная зона, кишечная функция); данных 

функциональных почечных проб; данных функционального исследования 

легких (спирометрия, спирография, остаточные объемы, газовый состав). 

выполнения манипуляций: искусственного дыхания; массажа сердца; 

остановки наружного кровотечения; наложения повязки на рану; подкожных, 

внутримышечных и внутривенных вливаний; определения группы и видовой 

принадлежности крови, внутривенного переливания крови; желудочного и 

дуоденального зондирования; определения кровопотери по удельному весу, 

гемоглобину и гематокриту; промывания желудка; снятия и расшифровки 

электрокардиограммы; 



 

правилами оформления медицинской документации, статистическими 

методами обработки информации, в том числе с использованием персонального 

компьютера. 

 

1. Карты компетенций 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-1 «Готовность к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция УК-1 является универсальной компетенцией выпускника 

программы ординатуры 

Компетенция УК-1 связана с целым рядом профессиональных компетенций, 

которые связаны с анализом и усвоением информации, работой с первоисточ-

никами, непротиворечивым и критическим мышлением, коммуникативными 

навыками: ПК-1 (готовностью 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-4 

(способностью и готовностью к применению социально-гигиенических мето-

дик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоро-

вья взрослого населения, детей и подростков), ПК-9 (способностью и готовно-

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих), ПК-10 (готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях), ПК-11 (готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помощи с использованием основных медико - 

статистических показателей.  

УК-1, как формирующая общую культуру мышления, так же может быть 

рассмотрена в связи с другими универсальными компетенциями: УК-2 (готов-

ностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия) и УК-3 (готовностью к 

участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-

вания, а также по дополнительным профессиональным программам  для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере здравоохранения). 

 

 

 

 

 



 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели достижения 

заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дескрипторы) 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Первый этап 

(пороговый уро-

вень) 

Иметь представ-

ление об аб-

страктном мыш-

лении, основах 

анализа и синтеза 

Знать: З (УК-1)- I: 

нормы культуры 

мышления, основы 

логики, нормы крити-

ческого подхода, ос-

новы методологии 

научного знания, 

формы анализа  

 

Не зна-
ет   

Не имеет 
отчетливых 
представле-
ний о  нор-
мах культу-
ры мышле-

ния, основах 
логики, нор-
мах критиче-
ского подхо-
да, основах 

методологии 
научного 

знания, фор-
мах анализа 

Имеет общие 
представле-
ния о   нор-
мах культу-
ры мышле-

ния, основах 
логики, 

нормах кри-
тического 
подхода, 
основах 

методологии 
научного 
знания, 
формах 
анализа 

Понимает 
нормы куль-
туры мыш-

ления, осно-
вы логики, 
нормы кри-
тического 
подхода, 

основы ме-
тодологии 
научного 

знания, фор-
мы анализа 

Способен 
использовать   
нормы куль-
туры мышле-
ния, основы 

логики, нормы 
критического 
подхода, ос-

новы методо-
логии научно-

го знания, 
формы анали-

за 

Уметь: У(УК-1)-I: 

уметь адекватно вос-

принимать информа-

цию, логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, анализи-

ровать социально зна-

чимые проблемы 

Не  
умеет   

Частично 
освоенное 

умение  
адекватно 
восприни-

мать инфор-
мацию, логи-
чески верно, 
аргументи-

ровано и 
ясно строить 

устную и 
письменную 
речь, крити-
чески оцени-

вать свои 
достоинства 

и недостатки, 
анализиро-
вать соци-

ально значи-
мые пробле-

мы 

В целом 
успешное, 
но не си-

стематиче-
ское уме-
ние адек-
ватно вос-
принимать 
информа-
цию, логи-
чески вер-
но, аргу-

ментирова-
но и ясно 
строить 

устную и 
письмен-
ную речь, 

критически 
оценивать 

свои досто-
инства и 

недостатки, 
анализиро-
вать соци-
ально зна-

чимые про-
блемы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельное 
пробелы 

умение адек-
ватно вос-
принимать 

информацию, 
логически 

верно, аргу-
ментировано 
и ясно стро-
ить устную и 
письменную 
речь, крити-
чески оцени-

вать свои 
достоинства 

и недостатки, 
анализиро-
вать соци-

ально значи-
мые пробле-

мы  

Сформиро-
ванное умение 

адекватно 
воспринимать 
информацию, 

логически 
верно, аргу-

ментировано и 
ясно строить 

устную и 
письменную 

речь, критиче-
ски оценивать 
свои достоин-
ства и недо-

статки, анали-
зировать со-
циально зна-
чимые про-

блемы  

Владеть: В (УК-1)- I: 

навыками постановки 

цели, способностью в 

устной и письменной 

речи логически офор-

мить результаты 

мышления, навыками 

выработки мотивации 

к выполнению про-

фессиональной дея-

тельности, решения 

социально и личност-

но значимых проблем. 

Не 

 владеет 

 

Не способен 
(далее рас-
крывается 
критерий)  

Способен 
выделить 

(далее рас-
крывается 
критерий)  

Владеет ос-
новными 

(далее рас-
крывается 
критерий)   

Способен дать 
(далее рас-
крывается 
критерий)  



 

УК-1 

Второй этап 

(базовый уро-

вень) 

Способность аб-

страктно мыслить, 

иметь представле-

ние об основах 

анализа и синтеза 

Знать: З (УК-1)- II: 

методы абстрактного 

мышления при уста-

новлении истины, ме-

тоды исследования 

путём мысленного 

расчленения объекта 

(анализ) и путём изу-

чения предмета в его 

целостности, единстве 

его частей (синтез) 

Отсут

ствие 

знани

й 

Фрагмен-

тарные зна-

ния о мето-

дах аб-

страктного 

мышления 

при уста-

новлении 

истины, 

методах 

исследова-

ния путём 

мысленного 

расчлене-

ния объекта 

(анализ) и 

путём изу-

чения 

предмета в 

его целост-

ности, 

единстве 

его частей 

(синтез) 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

методах 

абстракт-

ного 

мышления 

при уста-

новлении 

истины, 

методах 

исследо-

вания пу-

тём мыс-

ленного 

расчлене-

ния объ-

екта (ана-

лиз) и пу-

тём изу-

чения 

предмета 

в его це-

лостности, 

единстве 

его частей 

(синтез) 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

абстрактно-

го мышле-

ния при 

установле-

нии истины, 

методах 

исследова-

ния путём 

мысленного 

расчлене-

ния объекта 

(анализ) и 

путём изу-

чения 

предмета в 

его целост-

ности, 

единстве 

его частей 

(синтез) 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания о 

методах аб-

страктного 

мышления 

при установ-

лении исти-

ны, методах 

исследования 

путём мыс-

ленного рас-

членения 

объекта 

(анализ) и 

путём изуче-

ния предмета 

в его целост-

ности, един-

стве его ча-

стей (синтез) 

Уметь: У(УК-1)-II: с 

использованием мето-

дов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза анализировать 

альтернативные вари-

анты решения постав-

ленных задач и оцени-

вать экономическую 

эффективность реали-

зации этих вариантов. 

Отсут

ствие 

умени

й 

Частично 

освоенное 

умение  с 

использо-

ванием ме-

тодов аб-

страктного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

анализиро-

вать аль-

тернатив-

ные вариан-

ты решения 

поставлен-

ных задач и 

оценивать 

экономиче-

скую эф-

фектив-

ность реа-

лизации 

этих вари-

антов 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

умение  с 

использо-

ванием 

методов 

абстракт-

ного 

мышле-

ния, ана-

лиза и 

синтеза 

анализи-

ровать 

альтерна-

тивные 

варианты 

решения 

постав-

ленных 

задач и 

оценивать 

экономи-

ческую 

эффек-

тивность 

реализа-

ции этих 

вариантов 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельное 

пробелы 

умение с 

использо-

ванием ме-

тодов аб-

страктного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

анализиро-

вать аль-

тернатив-

ные вариан-

ты решения 

поставлен-

ных задач и 

оценивать 

экономиче-

скую эф-

фектив-

ность реа-

лизации 

этих вари-

антов 

Сформиро-

ванное уме-

ние с исполь-

зованием 

методов аб-

страктного 

мышления, 

анализа и 

синтеза ана-

лизировать 

альтернатив-

ные вариан-

ты решения 

поставлен-

ных задач и 

оценивать 

экономиче-

скую эффек-

тивность 

реализации 

этих вариан-

тов  

Владеть: В (УК-1)- II: 

целостной системой 

навыков использова-

ния абстрактного 

Отсут

ствие 

навык

ов 

Фрагментар

ное 

применение 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  



 

мышления при реше-

нии проблем, возни-

кающих в ходе  прак-

тической деятельно-

сти, навыками отстаи-

вания своей точки 

зрения 

ческое 

примене-

ние  

дельные 

пробелы 

применение  

УК-1 

Третий этап 

(повышенный 

уровень) 

способность и 

готовность к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу, 

совершенствова-

нию интеллекту-

ального и об-

щекультурного 

уровней 

Знать: З (УК-1)- III: 

Основные способы 

применения методик 

абстрактного  мышле-

ния,  анализа,  синтеза  

при использовании их 

в повседневной  прак-

тической деятельно-

сти 

 

Не зна-
ет   

Фрагмен-

тарные зна-

ния об ос-

новных 

способах 

методик 

абстрактно-

го  мышле-

ния,  анали-

за,  синтеза  

при исполь-

зовании их 

в повсе-

дневной  

практиче-

ской дея-

тельности 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

основных 

способах 

методик 

абстракт-

ного  

мышле-

ния,  ана-

лиза,  син-

теза  при 

использо-

вании их в 

повсе-

дневной  

практиче-

ской дея-

тельности 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

способах 

методик 

абстрактно-

го  мышле-

ния,  анали-

за,  синтеза  

при исполь-

зовании их 

в повсе-

дневной  

практиче-

ской дея-

тельности 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

об основных 

способах 

методик аб-

страктного  

мышления,  

анализа,  

синтеза  при 

использова-

нии их в по-

вседневной  

практиче-

ской дея-

тельности 

Уметь: У(УК-1)-III: 

при решении практи-

ческих задач генери-

ровать новые идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исходя 

из наличных ресурсов 

и ограничений 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение при 

решении 

практиче-

ских задач 

генериро-

вать новые 

идеи, под-

дающиеся 

операцио-

нализации 

исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограниче-

ний   

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

умение 

при реше-

нии прак-

тических 

задач ге-

нериро-

вать но-

вые идеи, 

поддаю-

щиеся 

операцио-

нализации 

исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограниче-

ний 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельное 

пробелы 

умение при 

решении 

практиче-

ских задач 

генериро-

вать новые 

идеи, под-

дающиеся 

операцио-

нализации 

исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограниче-

ний 

Сформиро-

ванное уме-

ние при ре-

шении прак-

тических 

задач гене-

рировать 

новые идеи, 

поддающие-

ся операцио-

нализации 

исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений  

Владеть: В (УК-1)- III: 

Навыками критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений и 

результатов деятель-

ности по решению  

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное 

применение 

навыков 

критическо-

го анализа и 

оценки со-

временных 

научных 

достижений 

и результа-

тов дея-

тельности 

по решению  

практиче-

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

примене-

ние навы-

ков кри-

тического 

анализа и 

оценки 

современ-

ных науч-

ных до-

стижений 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

применение 

навыков 

критическо-

го анализа и 

оценки со-

временных 

научных 

достижений 

и результа-

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков критиче-

ского анали-

за и оценки 

современных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению  

практиче-

ских задач, в 



 

ских задач, 

в том числе 

в междис-

циплинар-

ных обла-

стях 

и резуль-

татов дея-

тельности 

по реше-

нию  

практиче-

ских за-

дач, в том 

числе в 

междис-

ципли-

нарных 

областях 

тов дея-

тельности 

по решению  

практиче-

ских задач, 

в том числе 

в междис-

циплинар-

ных обла-

стях  

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-2 «Готовность к управлению коллективом, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция УК-2 является универсальной компетенцией выпускника 

программы ординатуры 

Компетенция УК-2 связана с целым рядом профессиональных компетенций, 

которые связаны с коммуникативными навыками, навыками взаимодействия с 

пациентами и различными должностными лицами из различных этноконфесси-

ональных групп, различного социального культурного уровня, навыками при-

нятия управленческих решений и взаимодействия с подчиненными в коллекти-

ве:  ПК-2 (готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными),  ПК-5 (готовность к определению у пациентов пато-

логических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем), ПК-6 (готовность к ведению и лече-

нию пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической медицинской по-

мощи), ПК-7 (готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации), ПК-9 (способно-

стью и готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих), ПК-10 (готовностью к применению основных принципов ор-

ганизации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских ор-

ганизациях и их структурных подразделениях), ПК-12 (готовность к организа-

ции медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации).  

УК-2, как формирующая культуру общения и межличностного взаимо-

действия, также может быть рассмотрена в связи с другими универсальными 

компетенциями: УК-1 (готовность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу) и УК-3 (готовностью к участию в педагогической деятельности по програм-

мам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональ-

ным 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). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели достижения 

заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дескрипторы) 

1 2 3 4 5 

УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  
 

Третий этап 

(повышенный 

уровень) 

способность и 

готовность орга-

низовывать рабо-

ту терапевтиче-

ской службы ме-

дицинской орга-

низации 

Знать: З (УК-2)- III: 

принципы управления 

персоналом в меди-

цинской организации 

 

Не зна-
ет   

Фрагмен-

тарные зна-

ния о прин-

ципах 

управления 

персоналом 

в медицин-

ской орга-

низации 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

принци-

пах 

управле-

ния пер-

соналом в 

медицин-

ской ор-

ганизации 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

управления 

персоналом 

в медицин-

ской орга-

низации 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания о 

принципах 

управления 

персоналом в 

медицинской 

организации 

Уметь: У(УК-2)-III: 

использовать  методы  

управления, организо-

вывать  работу  ис-

полнителей,  находить  

и принимать ответ-

ственные управленче-

ские решения в усло-

виях  различных  мне-

ний  и  в  рамках  сво-

ей профессиональной 

компетенции по тера-

пии; 

 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

использо-

вать  мето-

ды  управ-

ления, ор-

ганизовы-

вать  работу  

исполните-

лей,  нахо-

дить  и 

принимать 

ответствен-

ные управ-

ленческие 

решения в 

условиях  

различных  

мнений  и  в  

рамках  

своей про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции по те-

рапии 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

умение 

использо-

вать  ме-

тоды  

управле-

ния, орга-

низовы-

вать  ра-

боту  ис-

полните-

лей,  

находить  

и прини-

мать от-

ветствен-

ные 

управлен-

ческие 

решения в 

условиях  

различных  

мнений  и  

в  рамках  

своей 

професси-

ональной 

компетен-

ции по 

терапии  

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельное 

пробелы 

умение ис-

пользовать  

методы  

управления, 

организо-

вывать  ра-

боту  ис-

полнителей,  

находить  и 

принимать 

ответствен-

ные управ-

ленческие 

решения в 

условиях  

различных  

мнений  и  в  

рамках  

своей про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции по те-

рапии 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать  мето-

ды  управле-

ния, органи-

зовывать  

работу  ис-

полнителей,  

находить  и 

принимать 

ответствен-

ные управ-

ленческие 

решения в 

условиях  

различных  

мнений  и  в  

рамках  сво-

ей професси-

ональной 

компетенции 

по терапии  

Владеть: В (УК-2)- III: 

приемами делового 

общения; основами 

этикета и этической 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное при-

менение 

приемов 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение прие-



 

защиты в деятельно-

сти современного де-

лового человека; ме-

тодикой подготовки и 

проведения публично-

го выступления, типо-

вой учетно-отчетной 

медицинской  

документацией тера-

певтической службы 

 

делового 

общения; 

основ этике-

та и этиче-

ской защиты 

в деятельно-

сти совре-

менного 

делового 

человека; 

методики 

подготовки 

и проведе-

ния публич-

ного вы-

ступления, 

типовой 

учетно-

отчетной 

медицин-

ской  

документа-

цим тера-

певтической 

службы 

 

ское при-

менение 

приемов 

делового 

общения; 

основ эти-

кета и эти-

ческой 

защиты в 

деятельно-

сти совре-

менного 

делового 

человека; 

методики 

подготов-

ки и про-

ведения 

публично-

го выступ-

ления, ти-

повой 

учетно-

отчетной 

медицин-

ской  

докумен-

тацим 

терапев-

тической 

службы 

дельные 

пробелы 

применение 

приемов 

делового 

общения; 

основ этике-

та и этиче-

ской защиты 

в деятельно-

сти совре-

менного 

делового 

человека; 

методики 

подготовки 

и проведе-

ния публич-

ного вы-

ступления, 

типовой 

учетно-

отчетной 

медицин-

ской  

документа-

цим тера-

певтиче-

ской служ-

бы  

мов делового 

общения; ос-

нов этикета и 

этической 

защиты в дея-

тельности 

современного 

делового че-

ловека; мето-

дики подго-

товки и про-

ведения пуб-

личного вы-

ступления, 

типовой 

учетно-

отчетной ме-

дицинской  

документа-

цим терапев-

тической 

службы 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-3 «Готовность к участию в педагогической дея-

тельности по программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнитель-

ным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-

воохранения» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция УК-3 является универсальной компетенцией выпускника 

программы ординатуры. 

Компетенция УК-3 связана с целым рядом профессиональных компетенций, 

которые связаны с педагогической деятельностью по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтическо-

го образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование:  ПК-1 

(готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболе-

ваний, 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-2 (готовность к проведению про-



 

филактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными),  ПК-5 

(готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем), ПК-6 (готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ока-

зании терапевтической медицинской помощи), ПК-9 (способностью и готовно-

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих), ПК-10 (готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях).  

УК-3, как формирующая культуру общения и межличностного взаимо-

действия, также может быть рассмотрена в связи с другими универсальными 

компетенциями: УК-1 (готовность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу) и УК-2 (готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели достижения 

заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дескрипторы) 

1 2 3 4 5 

УК-3 

Готовность к уча-

стию в педагоги-

ческой деятельно-

сти по программам 

среднего и высше-

го медицинского 

образования или 

среднего и высше-

го фармацевтиче-

ского образования, 

а также по допол-

нительным про-

фессиональным 

программам для 

лиц, имеющих 

среднее професси-

ональное или 

высшее образова-

ние, в порядке, 

установленном 

федеральным ор-

ганом исполни-

тельной власти, 

осуществляющим 

функции по выра-

ботке государ-

ственной политики 

и нормативно-

правовому регули-

Знать: З (УК-3)- III: 

особенности органи-

зации образовательно-

го процесса по про-

граммам высшего, 

среднего профессио-

нального и дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

профессионально-

ориентированные тех-

нологии  обучения по 

специальности 

Не зна-
ет   

Фрагмен-

тарные зна-

ния об осо-

бенностях 

организа-

ции образо-

вательного 

процесса по 

программам 

высшего, 

среднего 

профессио-

нального и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образова-

ния; про-

фессио-

нально-

ориентиро-

ванных 

технологи-

ях обучения 

по специ-

альности 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

особенно-

стях орга-

низации 

образова-

тельного 

процесса 

по про-

граммам 

высшего, 

среднего 

професси-

онального 

и допол-

нительно-

го про-

фессио-

нального 

образова-

ния; про-

фессио-

нально-

ориенти-

рованных 

техноло-

гиях обу-

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенно-

стях орга-

низации 

образова-

тельного 

процесса по 

программам 

высшего, 

среднего 

профессио-

нального и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образова-

ния; про-

фессио-

нально-

ориентиро-

ванных 

технологи-

ях обучения 

по специ-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

об особенно-

стях органи-

зации обра-

зовательного 

процесса по 

программам 

высшего, 

среднего 

профессио-

нального и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образования; 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванных тех-

нологиях 

обучения по 

специально-

сти 



 

рованию в сфере 

здравоохранени-

яТретий этап 

(повышенный 

уровень) 

Способность к 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и выс-

шего медицин-

ского образова-

ния или среднего 

и высшего фар-

мацевтического 

образования, а 

также по допол-

нительным про-

фессиональным 

программам по 

терапии для лиц, 

имеющих сред-

нее профессио-

нальное или 

высшее образо-

вание 

чения по 

специаль-

ности 

альности 

Уметь: У(УК-3)-III: 

разрабатывать и об-

новлять (под руковод-

ством специалиста 

более высокого уров-

ня квалификации) ра-

бочие программы 

учебных курсов, дис-

циплин (модулей); 

использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы и при-

емы организации дея-

тельности обучаю-

щихся, применять со-

временные техниче-

ские средства обуче-

ния и образовательные 

технологии; создавать 

на занятиях проблем-

ноориентированную 

образовательную сре-

ду, обеспечивающую  

формирование у обу-

чающихся компетен-

ций, предусмотренных 

требованиями ФГОС, 

КТ ВПП, ОПОП или 

ДПП 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

разрабаты-

вать и об-

новлять 

(под руко-

водством 

специалиста 

более высо-

кого уровня 

квалифика-

ции) рабо-

чие про-

граммы 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей); 

использо-

вать педа-

гогически 

обоснован-

ные формы, 

методы и 

приемы 

организа-

ции дея-

тельности 

обучаю-

щихся, 

применять 

современ-

ные техни-

ческие 

средства 

обучения и 

образова-

тельные 

технологии; 

создавать 

на занятиях 

проблемно-

ориентиро-

ванную об-

разователь-

ную среду, 

обеспечи-

вающую  

формирова-

ние у обу-

чающихся 

компетен-

ций, преду-

смотренных 

требовани-

ями ФГОС, 

КТ ВПП, 

ОПОП или 

ДПП 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

умение 

разраба-

тывать и 

обновлять 

(под руко-

водством 

специали-

ста более 

высокого 

уровня 

квалифи-

кации) 

рабочие 

програм-

мы учеб-

ных кур-

сов, дис-

циплин 

(модулей); 

использо-

вать педа-

гогически 

обосно-

ванные 

формы, 

методы и 

приемы 

организа-

ции дея-

тельности 

обучаю-

щихся, 

применять 

современ-

ные тех-

нические 

средства 

обучения 

и образо-

вательные 

техноло-

гии; со-

здавать на 

занятиях 

проблем-

ноориен-

тирован-

ную обра-

зователь-

ную сре-

ду, обес-

печиваю-

щую  

формиро-

вание у 

обучаю-

щихся 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельное 

пробелы 

умение раз-

рабатывать 

и обновлять 

(под руко-

водством 

специалиста 

более высо-

кого уровня 

квалифика-

ции) рабо-

чие про-

граммы 

учебных 

курсов, 

дисциплин 

(модулей); 

использо-

вать педа-

гогически 

обоснован-

ные формы, 

методы и 

приемы 

организа-

ции дея-

тельности 

обучаю-

щихся, 

применять 

современ-

ные техни-

ческие 

средства 

обучения и 

образова-

тельные 

технологии; 

создавать 

на занятиях 

проблемно-

ориентиро-

ванную об-

разователь-

ную среду, 

обеспечи-

вающую  

формирова-

ние у обу-

чающихся 

компетен-

ций, преду-

смотренных 

требовани-

ями ФГОС, 

КТ ВПП, 

ОПОП или 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать и об-

новлять (под 

руковод-

ством специ-

алиста более 

высокого 

уровня ква-

лификации) 

рабочие про-

граммы 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей); ис-

пользовать 

педагогиче-

ски обосно-

ванные фор-

мы, методы и 

приемы ор-

ганизации 

деятельности 

обучающих-

ся, приме-

нять совре-

менные тех-

нические 

средства 

обучения и 

образова-

тельные тех-

нологии; со-

здавать на 

занятиях 

проблемно-

ориентиро-

ванную об-

разователь-

ную среду, 

обеспечива-

ющую  фор-

мирование у 

обучающих-

ся компетен-

ций, преду-

смотренных 

требования-

ми ФГОС, 

КТ ВПП, 

ОПОП или 

ДПП  



 

компетен-

ций, 

преду-

смотрен-

ных тре-

бования-

ми ФГОС, 

КТ ВПП, 

ОПОП 

или ДПП 

ДПП 

Владеть: В (УК-3)- III: 

формами и методами 

психолого–

педагогического кон-

сультирования; мето-

дикой составления 

лекции-презентации, 

ведения дискуссии, 

практических занятий 

по проблемным про-

фессиональным те-

мам, методом поиска, 

анализа и рефериро-

вания современных 

научных данных по 

изучаемой теме 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное 

применение 

форм и ме-

тодов пси-

холого–

педагогиче-

ского кон-

сультиро-

вания; ме-

тодик со-

ставления 

лекции-

презента-

ции, веде-

ния дискус-

сии, прак-

тических 

занятий по 

проблем-

ным про-

фессио-

нальным 

темам, ме-

тодов поис-

ка, анализа 

и рефери-

рования 

современ-

ных науч-

ных данных 

по изучае-

мой теме 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

примене-

ние форм 

и методов 

психоло-

го–

педагоги-

ческого 

консуль-

тирова-

ния; мето-

дик со-

ставления 

лекции-

презента-

ции, веде-

ния дис-

куссии, 

практиче-

ских заня-

тий по 

проблем-

ным про-

фессио-

нальным 

темам, 

методов 

поиска, 

анализа и 

рефериро-

вания со-

времен-

ных науч-

ных дан-

ных по 

изучаемой 

теме 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

применение 

форм и ме-

тодов пси-

холого–

педагогиче-

ского кон-

сультиро-

вания; ме-

тодик со-

ставления 

лекции-

презента-

ции, веде-

ния дискус-

сии, прак-

тических 

занятий по 

проблем-

ным про-

фессио-

нальным 

темам, ме-

тодов поис-

ка, анализа 

и рефери-

рования 

современ-

ных науч-

ных данных 

по изучае-

мой теме  

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение форм и 

методов пси-

холого–

педагогиче-

ского кон-

сультирова-

ния; методик 

составления 

лекции-

презентации, 

ведения дис-

куссии, 

практиче-

ских занятий 

по проблем-

ным профес-

сиональным 

темам, мето-

дов поиска, 

анализа и 

реферирова-

ния совре-

менных 

научных 

данных по 

изучаемой 

теме 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 «Готовность к осуществлению комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление при-

чин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устране-

ние вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-1 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 



 

Компетенция ПК-1 как формирующая 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 направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания, также может быть рассмотрена в связи с универсальными компетен-

циями: УК-1  (готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу), УК-2 

(готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия), УК-3 (готовность 

к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-

вания, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере здравоохранения); и с профессиональными компетенция-

ми: ПК-2 (готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными), ПК-5 (готовность к определению у пациентов пато-

логических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем), ПК-9 (готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохране-

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели достижения 

заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дескрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

Готовность к 

осуществле-

нию комплек-

са мероприя-

тий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, преду-

Знать: З (ПК-1)- III: 

положения руково-

дящих документов, 

клинических реко-

мендаций и гайдлай-

нов, регламентирую-

щих выполнение ме-

роприятий, направ-

ленных на сохранение 

и укрепление здоро-

вья;  основные факто-

ры риска развития и 

прогрессирования 

терапевтических за-

болеваний;  

Не зна-
ет   

Фрагмен-

тарные зна-

ния о поло-

жениях ру-

ководящих 

документов, 

клиниче-

ских реко-

мендаций и 

гайдлайнов, 

регламен-

тирующих 

выполнение 

мероприя-

тий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

положе-

ниях ру-

ководя-

щих до-

кументов, 

клиниче-

ских ре-

коменда-

ций и гай-

длайнов, 

регламен-

тирующих 

выполне-

ние меро-

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

положениях 

руководя-

щих доку-

ментов, 

клиниче-

ских реко-

мендаций и 

гайдлайнов, 

регламен-

тирующих 

выполнение 

мероприя-

тий, 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания о 

положениях 

руководящих 

документов, 

клинических 

рекоменда-

ций и гай-

длайнов, ре-

гламентиру-

ющих вы-

полнение 

мероприя-

тий, направ-

ленных на 

сохранение и 

укрепление 



 

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их ран-

нюю диагно-

стику, выяв-

ление причин 

и условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здоро-

вье человека 

факторов сре-

ды его обита-

ния 

Третий этап 

(повышенный 

уровень) 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

здоровье во-

еннослужа-

щих и других 

лиц прикреп-

ленного кон-

тингента 

здоровья;  

основные 

факторы 

риска раз-

вития и 

прогресси-

рования 

терапевти-

ческих за-

болеваний; 

приятий, 

направ-

ленных на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние здо-

ровья;  

основные 

факторы 

риска раз-

вития и 

прогрес-

сирования 

терапев-

тических 

заболева-

ний; 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья;  

основные 

факторы 

риска раз-

вития и 

прогресси-

рования 

терапевти-

ческих за-

болеваний; 

здоровья;  

основные 

факторы 

риска разви-

тия и про-

грессирова-

ния терапев-

тических 

заболеваний; 

Уметь: У(ПК-1)-III: 

планировать и прово-

дить мероприятия 

ранней диагностики 

терапевтических за-

болеваний - объек-

тивного, лаборатор-

ного и инструмен-

тального скрининга;  

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

планиро-

вать и про-

водить ме-

роприятия 

ранней диа-

гностики 

терапевти-

ческих за-

болеваний - 

объектив-

ного, лабо-

раторного и 

инструмен-

тального 

скрининга; 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

умение 

планиро-

вать и 

проводить 

мероприя-

тия ран-

ней диа-

гностики 

терапев-

тических 

заболева-

ний - объ-

ективного, 

лабора-

торного и 

инстру-

менталь-

ного 

скринин-

га; 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельное 

пробелы 

умение 

планиро-

вать и про-

водить ме-

роприятия 

ранней диа-

гностики 

терапевти-

ческих за-

болеваний - 

объектив-

ного, лабо-

раторного и 

инструмен-

тального 

скрининга; 

Сформиро-

ванное уме-

ние планиро-

вать и про-

водить меро-

приятия ран-

ней диагно-

стики тера-

певтических 

заболеваний 

- объектив-

ного, лабора-

торного и 

инструмен-

тального 

скрининга; 

Владеть: В (ПК-1)- 

III: навыками обуче-

ния и мотивации па-

циентов к поддержа-

нию здорового и ле-

чебного образе жиз-

ни, соблюдении ле-

чебных диет, сохра-

нению индивидуаль-

но подобранного для 

здоровых и больных 

терапевтического 

профиля уровня фи-

зической активности, 

соблюдения темпера-

турного режима, гид-

ратации организма; 

навыками разъясне-

ния влияния факторов 

окружающей среды, 

влияющих на состоя-

ние здоровья, послед-

Не 

 владеет 

 

Фрагментар

ное 

применение 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

примене-

ние навы-

ков обу-

чения и 

мотива-

ции паци-

ентов к 

поддер-

жанию 

здорового 

и лечеб-

ного обра-

зе жизни, 

соблюде-

нии ле-

чебных 

диет, со-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

применение 

навыков 

обучения и 

мотивации 

пациентов к 

поддержа-

нию здоро-

вого и ле-

чебного 

образе жиз-

ни, соблю-

дении ле-

чебных ди-

ет, сохране-

нию инди-

видуально 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков обучения 

и мотивации 

пациентов к 

поддержа-

нию здоро-

вого и ле-

чебного об-

разе жизни, 

соблюдении 

лечебных 

диет, сохра-

нению инди-

видуально 

подобранно-

го для здоро-

вых и боль-

ных терапев-

тического 



 

ствий вредных при-

вычек, избыточного 

веса, потенциально 

опасных пищевых 

продуктов, алкоголя; 

навыками разъясне-

ния пользы вакцина-

ции, санации очагов 

хронической инфек-

ции, лекарственной и 

немедикаментозной 

профилактики тера-

певтических заболе-

ваний. 

хранению 

индивиду-

ально по-

добранно-

го для 

здоровых 

и больных 

терапев-

тического 

профиля 

уровня 

физиче-

ской ак-

тивности, 

соблюде-

ния тем-

ператур-

ного ре-

жима, 

гидрата-

ции орга-

низма; 

навыками 

разъясне-

ния влия-

ния фак-

торов 

окружа-

ющей 

среды, 

влияющих 

на состоя-

ние здо-

ровья, 

послед-

ствий 

вредных 

привычек, 

избыточ-

ного веса, 

потенци-

ально 

опасных 

пищевых 

продук-

тов, алко-

голя; 

навыками 

разъясне-

ния поль-

зы вакци-

нации, 

санации 

очагов 

хрониче-

ской ин-

фекции, 

лекар-

ственной 

и немеди-

каментоз-

ной про-

филакти-

ки тера-

певтиче-

подобран-

ного для 

здоровых и 

больных 

терапевти-

ческого 

профиля 

уровня фи-

зической 

активности, 

соблюдения 

темпера-

турного 

режима, 

гидратации 

организма; 

навыками 

разъяснения 

влияния 

факторов 

окружаю-

щей среды, 

влияющих 

на состоя-

ние здоро-

вья, послед-

ствий вред-

ных привы-

чек, избы-

точного 

веса, потен-

циально 

опасных 

пищевых 

продуктов, 

алкоголя; 

навыками 

разъяснения 

пользы вак-

цинации, 

санации 

очагов хро-

нической 

инфекции, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной 

профилак-

тики тера-

певтиче-

ских забо-

леваний. 

профиля 

уровня фи-

зической 

активности, 

соблюдения 

температур-

ного режима, 

гидратации 

организма; 

навыками 

разъяснения 

влияния фак-

торов окру-

жающей сре-

ды, влияю-

щих на со-

стояние здо-

ровья, по-

следствий 

вредных 

привычек, 

избыточного 

веса, потен-

циально 

опасных пи-

щевых про-

дуктов, алко-

голя; навы-

ками разъяс-

нения пользы 

вакцинации, 

санации оча-

гов хрониче-

ской инфек-

ции, лекар-

ственной и 

немедика-

ментозной 

профилакти-

ки терапев-

тических 

заболеваний. 



 

ских забо-

леваний. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-2 «Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-2 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-2 как формирующая готовность к проведению профи-

лактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными, также может 

быть рассмотрена в связи с универсальными компетенциями: УК-1  (готовность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу), УК-2 (готовностью к управле-

нию коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия); и с профессиональными компетенциями: 

ПК-1 (готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возник-

новения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания), ПК-5 (готовность к определе-

нию у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболева-

ний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем), ПК-9 (готов-

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации 

и осуществле-

нию диспансер-

ного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими 

больными 

Первый этап 

Знать: З(ПК-2)- I органи-

зацию службы профи-

лактической медицины в 

РФ 

Не знает   Фрагмен-

тарные 

знания об 

организа-

ции служ-

бы профи-

лактиче-

ской ме-

дицины в 

РФ 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

организа-

ции служ-

бы профи-

лактиче-

ской ме-

дицины в 

РФ 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

организа-

ции служ-

бы профи-

лактиче-

ской ме-

дицины в 

РФ 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

организа-

ции служ-

бы профи-

лактиче-

ской ме-

дицины в 

РФ 



 

(пороговый уро-

вень) 

Иметь представ-

ление об органи-

зации профилак-

тических меди-

цинских осмот-

ров и диспансе-

ризации 

Уметь: У(ПК-2)- I нахо-

дить и анализировать 

нормативно правовую 

документацию по про-

филактической медицине 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

находить и 

анализи-

ровать 

норматив-

но право-

вую доку-

ментацию 

по профи-

лактиче-

ской ме-

дицине 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние нахо-

дить и 

анализи-

ровать 

норматив-

но право-

вую доку-

ментацию 

по профи-

лактиче-

ской ме-

дицине 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

находить и 

анализи-

ровать 

норматив-

но право-

вую доку-

ментацию 

по профи-

лактиче-

ской ме-

дицине 

Сформи-

рованное 

умение 

находить и 

анализи-

ровать 

норматив-

но право-

вую доку-

ментацию 

по профи-

лактиче-

ской ме-

дицине 

Владеть: В(ПК-2)- I: 

навыком реализации 

нормативно правовых 

документов по диспансе-

ризации, принятых на 

территории РФ 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка реали-

зации 

норматив-

но право-

вых доку-

ментов по 

диспансе-

ризации, 

принятых 

на терри-

тории РФ 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыка 

реализа-

ции нор-

мативно 

правовых 

докумен-

тов по 

диспансе-

ризации, 

принятых 

на терри-

тории РФ 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ка реали-

зации 

норматив-

но право-

вых доку-

ментов по 

диспансе-

ризации, 

принятых 

на терри-

тории РФ 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ка реали-

зации 

норматив-

но право-

вых доку-

ментов по 

диспансе-

ризации, 

принятых 

на терри-

тории РФ 

Второй этап  

(базовый уро-

вень) 

Способность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

формированию 

групп диспан-

серного наблю-

дения 

Знать: З(ПК-2)- II прин-

ципы формирования 

диспансерных групп для 

осуществления диспан-

серного наблюдения за 

здоровыми и хрониче-

скими больными 

Не знает Фрагмен-

тарные 

знания о 

принципах 

формиро-

вания дис-

пансерных 

групп для 

осуществ-

ления дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

принципах 

формиро-

вания дис-

пансерных 

групп для 

осуществ-

ления дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

формиро-

вания дис-

пансерных 

групп для 

осуществ-

ления дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания о 

принципах 

формиро-

вания дис-

пансерных 

групп для 

осуществ-

ления дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

Уметь: У(ПК-2)- II фор-

мировать диспансерные 

группы для осуществле-

ния диспансерного 

наблюдения за здоровы-

ми и хроническими 

больными 

Не  
умеет 

Частично 

освоенное 

умение   

формиро-

вать дис-

пансерные 

группы 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние фор-

мировать 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

Сформи-

рованное 

умение 

формиро-

вать дис-

пансерные 

группы 



 

для осу-

ществле-

ния дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

диспан-

серные 

группы 

для осу-

ществле-

ния дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

формиро-

вать дис-

пансерные 

группы 

для осу-

ществле-

ния дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

для осу-

ществле-

ния дис-

пансерно-

го наблю-

дения за 

здоровыми 

и хрониче-

скими 

больными 

Владеть: В(ПК-2)- II 

навыком формирования 

списков диспансерного 

наблюдения с графиком 

проведения профилакти-

ческих осмотров 

Не  

владеет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка форми-

рования 

списков 

диспан-

серного 

наблюде-

ния с гра-

фиком 

проведе-

ния про-

филакти-

ческих 

осмотров 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение  

навыка 

формиро-

вания 

списков 

диспан-

серного 

наблюде-

ния с гра-

фиком 

проведе-

ния про-

филакти-

ческих 

осмотров 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ка форми-

рования 

списков 

диспан-

серного 

наблюде-

ния с гра-

фиком 

проведе-

ния про-

филакти-

ческих 

осмотров 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ка форми-

рования 

списков 

диспан-

серного 

наблюде-

ния с гра-

фиком 

проведе-

ния про-

филакти-

ческих 

осмотров 

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Способность к 

организации и 

проведению 

диспансеризации 

и осуществле-

нию диспансер-

ного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знать: З(ПК-2)- III сроки 

и объем диспансериза-

ции взрослого населения 

Не  

знает 

Фрагмен-

тарные 

знания о 

сроках и 

объеме 

диспансе-

ризации 

взрослого 

населения 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

сроках и 

объеме 

диспансе-

ризации 

взрослого 

населения 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

сроках и 

объеме 

диспансе-

ризации 

взрослого 

населения 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания о 

сроках и 

объеме 

диспансе-

ризации 

взрослого 

населения 

Уметь: У(ПК-2)- III 

определять сроки и объ-

ем мероприятий по дис-

пансеризации лиц, име-

ющих различные сома-

тические заболевания 

Не уме-

ет 

Частично 

освоенное 

умение  

определять 

сроки и 

объем ме-

роприятий 

по диспан-

серизации 

лиц, име-

ющих раз-

личные 

соматиче-

ские забо-

левания 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние опре-

делять 

сроки и 

объем ме-

роприятий 

по диспан-

серизации 

лиц, име-

ющих раз-

личные 

соматиче-

ские забо-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

определять 

сроки и 

объем ме-

роприятий 

по диспан-

серизации 

лиц, име-

ющих раз-

личные 

соматиче-

Сформи-

рованное 

умение 

определять 

сроки и 

объем ме-

роприятий 

по диспан-

серизации 

лиц, име-

ющих раз-

личные 

соматиче-

ские забо-

левания 



 

левания ские забо-

левания 

Владеть: В(ПК-2)- III 

навыками диспансериза-

ции пациентов с различ-

ной патологией внутрен-

них органов 

Не вла-

деет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ков дис-

пансери-

зации па-

циентов с 

различной 

патологи-

ей внут-

ренних 

органов 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыков 

диспансе-

ризации 

пациентов 

с различ-

ной пато-

логией 

внутрен-

них орга-

нов 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ков дис-

пансери-

зации па-

циентов с 

различной 

патологи-

ей внут-

ренних 

органов 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков дис-

пансери-

зации па-

циентов с 

различной 

патологи-

ей внут-

ренних 

органов 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-5 «Готовность к определению у пациентов пато-

логических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-5 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-5 как формирующая готовность к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных на диагностику заболеваний внутренних 

органов, также может быть рассмотрена в связи с другими универсальными 

компетенциями: УК-1  (готовность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу) и с профессиональными компетенциями: ПК-6 (готовностью к ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в оказании кардиологической медицинской 

помощи), ПК-7 (готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации), ПК-8 (готовно-

стью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортном лечении), ВПК.ПК-2 (готовность к 

выявлению и диагностике заболеваний и патологических состояний у военно-

служащих связанных с профессиональной деятельностью).  

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

Знать: З (ПК-5)- I: этио-

логию, патогенез, пато-

логическую анатомию 

терапевтических заболе-

Не знает   Фрагмен-

тарные 

знания об 

этиологии, 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

Сформи-

рованные 

система-

тические 



 

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем  

Первый этап 

(пороговый уро-

вень) 

способность и 

готовность к 

выявлению па-

тологических 

состояний 

ваний; основные методи-

ки клинического обсле-

дования и оценки функ-

ционального состояния 

организма пациентов, 

основах лабораторно-

инструментального об-

следования 

 

патогене-

зе, патоло-

гической 

анатомии 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний; ос-

новные 

методики 

клиниче-

ского об-

следова-

ния и 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

пациентов, 

основы 

лабора-

торно-

инстру-

менталь-

ного об-

следова-

ния 

 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, патоло-

гической 

анатомии 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний; ос-

новные 

методики 

клиниче-

ского об-

следова-

ния и 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

пациентов, 

основы 

лабора-

торно-

инстру-

менталь-

ного об-

следова-

ния 

отдельные 

пробелы 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, патоло-

гической 

анатомии 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний; ос-

новные 

методики 

клиниче-

ского об-

следова-

ния и 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

пациентов, 

основы 

лабора-

торно-

инстру-

менталь-

ного об-

следова-

ния 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, патоло-

гической 

анатомии 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний; ос-

новные 

методики 

клиниче-

ского об-

следова-

ния и 

оценки 

функцио-

нального 

состояния 

организма 

пациентов, 

основы 

лабора-

торно-

инстру-

менталь-

ного об-

следова-

ния 

Уметь: У(ПК-5)-I: полу-

чить информацию о за-

болевании, применить 

объективные методы 

обследования больного, 

выявить общие и специ-

фические признаки забо-

левания 

 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

получить 

информа-

цию о за-

болевании, 

применить 

объектив-

ные мето-

ды обсле-

дования 

больного, 

выявить 

общие и 

специфи-

ческие 

признаки 

заболева-

ния 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние полу-

чить ин-

формацию 

о заболе-

вании, 

применить 

объектив-

ные мето-

ды обсле-

дования 

больного, 

выявить 

общие и 

специфи-

ческие 

признаки 

заболева-

ния 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

получить 

информа-

цию о за-

болевании, 

применить 

объектив-

ные мето-

ды обсле-

дования 

больного, 

выявить 

общие и 

специфи-

ческие 

признаки 

заболева-

ния 

Сформи-

рованное 

умение 

получить 

информа-

цию о за-

болевании, 

применить 

объектив-

ные мето-

ды обсле-

дования 

больного, 

выявить 

общие и 

специфи-

ческие 

признаки 

заболева-

ния 

Владеть: В (ПК-5)- I: 

основными методами 

физикального обследо-

вания внутренних орга-

нов 

 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние основ-

ных мето-

дов фи-

зикального 

обследо-

вания 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

сновных 

методов 

физикаль-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние снов-

ных мето-

Успешное 

и система-

тическое 

примснов-

ных мето-

дов фи-

зикального 

обследо-

вания 



 

внутрен-

них орга-

нов 

ного об-

следова-

ния внут-

ренних 

органов 

дов фи-

зикального 

обследо-

вания 

внутрен-

них орга-

нов 

внутрен-

них орга-

новенение  

Второй этап  

(базовый уро-

вень) 

способность и 

готовность к 

проведению 

дифференциаль-

ного диагноза 

терапевтических 

заболеваний 

Знать: З (ПК-5)- II: ос-

новные симптомы и син-

дромы терапевтических 

заболеваний, основы 

дифференциальной диа-

гностики 

Не знает Фрагмен-

тарные 

знания об 

основных 

симптомах 

и синдро-

мах тера-

певтиче-

ских забо-

леваний, 

основах 

диффе-

ренциаль-

ной диа-

гностики 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

основных 

симптомах 

и синдро-

мах тера-

певтиче-

ских забо-

леваний, 

основах 

диффе-

ренциаль-

ной диа-

гностики 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

симптомах 

и синдро-

мах тера-

певтиче-

ских забо-

леваний, 

основах 

диффе-

ренциаль-

ной диа-

гностики 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

основных 

симптомах 

и синдро-

мах тера-

певтиче-

ских забо-

леваний, 

основах 

диффе-

ренциаль-

ной диа-

гностики 

Уметь: У(ПК-5)-II: осу-

ществлять мероприятия 

по выявлению симпто-

мов и синдромов тера-

певтических заболева-

ний, назначать необхо-

димые лабораторно-

инструментальные ис-

следования 

Не  
умеет 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществ-

лять меро-

приятия по 

выявле-

нию симп-

томов и 

синдромов 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний, 

назначать 

необходи-

мые лабо-

раторно-

инстру-

менталь-

ные иссле-

дования 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние осу-

ществлять 

мероприя-

тия по вы-

явлению 

симптомов 

и синдро-

мов тера-

певтиче-

ских забо-

леваний, 

назначать 

необходи-

мые лабо-

раторно-

инстру-

менталь-

ные иссле-

дования 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

осуществ-

лять меро-

приятия по 

выявле-

нию симп-

томов и 

синдромов 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний, 

назначать 

необходи-

мые лабо-

раторно-

инстру-

менталь-

ные иссле-

дования 

Сформи-

рованное 

умение 

осуществ-

лять меро-

приятия по 

выявле-

нию симп-

томов и 

синдромов 

терапевти-

ческих 

заболева-

ний, 

назначать 

необходи-

мые лабо-

раторно-

инстру-

менталь-

ные иссле-

дования 

Владеть: В (ПК-5)- II: 

навыками дифференци-

альной диагностики те-

рапевтических заболева-

ний 

Не  

владеет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ков диф-

ференци-

альной 

диагно-

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыков 

диффе-

ренциаль-

ной диа-

гностики 

терапевти-

ческих 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ков диф-

ференци-

альной 

диагно-

стики те-

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков диф-

ференци-

альной 

диагно-

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний 



 

заболева-

ний 

рапевтиче-

ских забо-

леваний 

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Применять ос-

новные и допол-

нительные мето-

дики выявления 

патологических 

состояний, 

симптомов, син-

дромов заболе-

ваний, нозологи-

ческих форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Знать: З (ПК-5)- III: ал-

горитм постановки диа-

гноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений) 

с учетом Международ-

ной статистической 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

Не  

знает 

Фрагмен-

тарные 

знания об 

алгорит-

мах поста-

новки диа-

гноза (ос-

новного, 

сопут-

ствующе-

го, ослож-

нений) с 

учетом 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

классифи-

кации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

алгорит-

мах поста-

новки диа-

гноза (ос-

новного, 

сопут-

ствующе-

го, ослож-

нений) с 

учетом 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

классифи-

кации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

алгорит-

мах поста-

новки диа-

гноза (ос-

новного, 

сопут-

ствующе-

го, ослож-

нений) с 

учетом 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

классифи-

кации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

алгорит-

мах поста-

новки диа-

гноза (ос-

новного, 

сопут-

ствующе-

го, ослож-

нений) с 

учетом 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

классифи-

кации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем 

Уметь: У(ПК-5)-III: 

установить клинический 

диагноз в соответствии с 

принятой классификаци-

ей; обоснованно приме-

нять высокотехнологич-

ные методы диагностики 

Не уме-

ет 

Частично 

освоенное 

умение  

установить 

клиниче-

ский диа-

гноз в со-

ответствии 

с принятой 

классифи-

кацией; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

диагно-

стики 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние уста-

новить 

клиниче-

ский диа-

гноз в со-

ответствии 

с принятой 

классифи-

кацией; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

диагно-

стики 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

установить 

клиниче-

ский диа-

гноз в со-

ответствии 

с принятой 

классифи-

кацией; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

диагно-

стики 

Сформи-

рованное 

умение 

установить 

клиниче-

ский диа-

гноз в со-

ответствии 

с принятой 

классифи-

кацией; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

диагно-

стики 

Владеть: В (ПК-5)- III: 

алгоритмами постановки 

клинического диагноза 

Не вла-

деет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние алго-

ритмов 

постанов-

ки клини-

ческого 

диагноза 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

алгорит-

мов поста-

новки 

клиниче-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние алго-

ритмов 

постанов-

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние алго-

ритмов 

постанов-

ки клини-

ческого 

диагноза 



 

ского диа-

гноза 

ки клини-

ческого 

диагноза 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-6 «Готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании терапевтической медицинской помощи» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-6 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-6 как формирующая готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на лечение больных терапевтического профиля, 

также может быть рассмотрена в связи с другими универсальными компетен-

циями: УК-1  (готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) и с 

профессиональными компетенциями: ПК-5 (способностью к определению у па-

циентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозо-

логических форм в соответствии с Международной статистической классифи-

кацией болезней и проблем, связанных со здоровьем), ПК-7 (готовностью к 

оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе уча-

стию в медицинской эвакуации), ПК-8 (готовностью к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других ме-

тодов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении).  

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-6 

готовность к 

ведению и лече-

нию пациентов, 

нуждающихся в 

оказании тера-

певтической ме-

дицинской по-

мощи 

Первый этап 

(пороговый уро-

вень) 

Способность к 

ведению и лече-

нию больных 

отдельными 

наиболее часто 

встречающимися 

терапевтически-

ми заболевания-

ми 

Знать: З (ПК-6)- I: этио-

логию, патогенез, клини-

ческую картину, клини-

ческие симптомы и син-

дромы, алгоритмы диа-

гностики наиболее часто 

встречающихся терапев-

тических заболеваний 

Не знает   Фрагмен-

тарные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-



 

леваний рапевтиче-

ских забо-

леваний 

леваний 

Уметь: У(ПК-6)-I: вы-

брать адекватные совре-

менные методы медика-

ментозной и немедика-

ментозной терапии для 

терапевтических боль-

ных 

Не  
умеет   

Частично 

освоенное 

умение  

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние вы-

брать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных 

Сформи-

рованное 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных 

Владеть: В (ПК-6)- I: 

навыком заполнения ме-

дицинской документа-

ции, необходимой для 

ведения и лечения боль-

ных; навыком назначе-

ния адекватного терапев-

тического лечения при 

наиболее часто встреча-

ющихся терапевтических 

заболеваниях 

Не 

 владеет 

 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыка 

заполне-

ния меди-

цинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях 

Второй этап  

(базовый уро-

вень) 

Способность к 

ведению и лече-

нию больных 

распространен-

ными терапевти-

Знать: З (ПК-6)- II: этио-

логию, патогенез, клини-

ческую картину, клини-

ческие и лабораторные 

симптомы и синдромы, 

алгоритмы постановки 

диагноза и дифференци-

альной диагностики те-

Не знает Фрагмен-

тарные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

этиологии, 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-



 

ческими заболе-

ваниями 

рапевтических заболева-

ний; алгоритмы и реко-

мендации по лечению 

терапевтической патоло-

гии ведущих терапевти-

ческих организаций и 

профессиональных со-

обществ РФ 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ 

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ 

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ 

Уметь: У(ПК-6)-II: вы-

брать адекватные совре-

менные методы медика-

ментоной и немедика-

ментозной терапии для 

терапевтических боль-

ных; выявить сопут-

ствующие заболевания и 

состояния, требующие 

лечения с привлечением 

врачей других специаль-

ностей 

Не  
умеет 

Частично 

освоенное 

умение  

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментоной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние вы-

брать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментоной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

ния с при-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментоной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

Сформи-

рованное 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментоной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 



 

специаль-

ностей 

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей 

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей 

специаль-

ностей 

Владеть: В (ПК-6)- II: 

навыком заполнения ме-

дицинской документа-

ции, необходимой для 

ведения и лечения боль-

ных; навыком назначе-

ния адекватного терапев-

тического лечения при 

наиболее часто встреча-

ющихся терапевтических 

заболеваниях; навыком 

применения алгоритмов 

и рекомендаций по лече-

нию заболеваний внут-

ренних органов 

Не  

владеет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов и 

рекомен-

даций по 

лечению 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыка 

заполне-

ния меди-

цинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов и 

рекомен-

даций по 

лечению 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов и 

рекомен-

даций по 

лечению 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов и 

рекомен-

даций по 

лечению 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Способность к 

ведению и лече-

нию больных 

терапевтически-

ми заболевания-

ми, а также 

больными с ред-

кой и сочетан-

ной патологией 

Знать: З (ПК-6)- III: 

этиологию, патогенез, 

клиническую картину, 

клинические и лабора-

торные симптомы и син-

дромы, алгоритмы по-

становки диагноза и 

дифференциальной диа-

гностики терапевтиче-

ских заболеваний; алго-

ритмы и рекомендации 

по лечению терапевтиче-

ской патологии ведущих 

терапевтических органи-

заций и профессиональ-

Не  

знает 

Фрагмен-

тарные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

этиологии, 

патогене-

зе, клини-

ческой 

картине, 

клиниче-

ских 

симптомах 

и синдро-

мах, алго-



 

ных сообществ РФ; дан-

ные доказательной ме-

дицины и результаты 

основных клинических 

исследований в отноше-

нии лечения заболеваний 

внутренних органов 

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ; о дан-

ных дока-

зательной 

медицины 

и резуль-

таты ос-

новных 

клиниче-

ских ис-

следова-

ний в от-

ношении 

лечения 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

ритмах 

диагно-

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ; о дан-

ных дока-

зательной 

медицины 

и резуль-

таты ос-

новных 

клиниче-

ских ис-

следова-

ний в от-

ношении 

лечения 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

и синдро-

мах, алго-

ритмах 

диагно-

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ; о дан-

ных дока-

зательной 

медицины 

и резуль-

таты ос-

новных 

клиниче-

ских ис-

следова-

ний в от-

ношении 

лечения 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

ритмах 

диагно-

стики те-

рапевтиче-

ских забо-

леваний; 

алгорит-

мах и ре-

коменда-

циях по 

лечению 

терапевти-

ческой 

патологии 

ведущих 

терапевти-

ческих 

организа-

ций и 

професси-

ональных 

сообществ 

РФ; о дан-

ных дока-

зательной 

медицины 

и резуль-

таты ос-

новных 

клиниче-

ских ис-

следова-

ний в от-

ношении 

лечения 

заболева-

ний внут-

ренних 

органов 

Уметь: У(ПК-6)-III: вы-

брать адекватные совре-

менные методы медика-

ментозной и немедика-

ментозной терапии для 

терапевтических боль-

ных; выявить сопут-

ствующие заболевания и 

состояния, требующие 

лечения с привлечением 

врачей других специаль-

ностей; обоснованно 

применять высокотехно-

логичные методы лече-

ния 

Не уме-

ет 

Частично 

освоенное 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние вы-

брать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

Сформи-

рованное 

умение 

выбрать 

адекват-

ные со-

временные 

методы 

медика-

ментозной 

и немеди-

каментоз-

ной тера-

пии для 

терапевти-

ческих 

больных; 

выявить 

сопут-

ствующие 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-



 

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

лечения  

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

лечения 

заболева-

ния и со-

стояния, 

требую-

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

лечения 

щие лече-

ния с при-

влечением 

врачей 

других 

специаль-

ностей; 

обосно-

ванно 

применять 

высоко-

техноло-

гичные 

методы 

лечения 

Владеть: В (ПК-6)- III: 

навыком заполнения ме-

дицинской документа-

ции, необходимой для 

ведения и лечения боль-

ных; навыком назначе-

ния адекватного терапев-

тического лечения при 

наиболее часто встреча-

ющихся терапевтических 

заболеваниях; навыком 

применения алгоритмов 

лечения больных 

Не вла-

деет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов 

лечения 

больных 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов 

лечения 

больных 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние Фраг-

ментарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов 

лечения 

больных 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние Фраг-

ментарное 

примене-

ние навы-

ка запол-

нения ме-

дицинской 

докумен-

тации, не-

обходимой 

для веде-

ния и ле-

чения 

больных; 

навыка 

назначе-

ния адек-

ватного 

терапевти-

ческого 

лечения 

при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся те-

рапевтиче-

ских забо-

леваниях; 

навыка 

примене-

ния алго-

ритмов 

лечения 

больных 

 

 



 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-8 «Готовность к применению природных лечеб-

ных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-8 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-8 как формирующая готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на проведение реабилитационного лечения и ме-

дико-социальной экспертизы так же может быть рассмотрена в связи с другими 

универсальными компетенциями: УК-1  (готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу) и с профессиональными компетенциями: ПК-5 (способ-

ностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем),  ПК-6 (готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании кардиологической медицинской помощи). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

Первый этап 

(пороговый уро-

вень) 

Понимание об-

щих принципов 

применения 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии и других 

методов лечения 

у пациентов, 

нуждающ в про-

ведении реаби-

литации 

 

Знать  

З (ПК-8) - I: 

Общие принципы при-

менения природных ле-

чебных факторов, лекар-

ственной и немедика-

ментозной терапии и 

других реабилитацион-

ных методов лечения 

 

Не знает   Имеет лишь 

общие 

представле-

ния о при-

менении 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния 

 

 

Знает, но не 

в полном 

объеме и с 

ошибками 

излагает  

общие 

принципы 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния 

 

Понимает и 

способен с 

единичны-

ми ошибка-

ми изло-

жить  об-

щие прин-

ципы при-

менения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния 

 

Знает и 

способен 

детально 

изложить  

общие 

принципы 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния 

 

Уметь  

У(ПК-8)-I: 

Планировать и осу-

ществлять выбор опти-

мального режима двига-

тельной активности в 

зависимости от морфо-

Не  
умеет   

Может, но с 

ошибками 

планировать 

и осуществ-

лять выбор 

оптималь-

ного режи-

Способен, 

но не в 

полном 

объеме  

планиро-

вать и 

осуществ-

Способен в 

целом 

успешно  

планировать 

и осуществ-

лять выбор 

оптималь-

Может 

самостоя-

тельно и 

качествен-

но  плани-

ровать и 

осуществ-



 

функционального стату-

са, определять показания 

и противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры, физиоте-

рапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопа-

тии и др. средств неме-

дикаментозной терапии 

 

ма двига-

тельной 

активности 

в зависимо-

сти от мор-

фофункци-

онального 

статуса, 

определять 

показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии 

 

лять выбор 

оптималь-

ного ре-

жима дви-

гательной 

активно-

сти в зави-

симости от 

морфо-

функцио-

нального 

статуса, 

определять 

показания 

и проти-

вопоказа-

ния к 

назначе-

нию ле-

чебной 

физкуль-

туры, фи-

зиотера-

пии, ре-

флексоте-

рапии, 

фитотера-

пии, го-

меопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии 

ного режи-

ма двига-

тельной 

активности 

в зависимо-

сти от мор-

фофункци-

онального 

статуса, 

определять 

показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии 

 

лять выбор 

оптималь-

ного ре-

жима дви-

гательной 

активно-

сти в зави-

симости от 

морфо-

функцио-

нального 

статуса, 

определять 

показания 

и проти-

вопоказа-

ния к 

назначе-

нию ле-

чебной 

физкуль-

туры, фи-

зиотера-

пии, ре-

флексоте-

рапии, 

фитотера-

пии, го-

меопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии 

Владеть 

В (ПК-8)- I: 

Методикой проведения 

реабилитационных ме-

роприятий с использова-

нием природных лечеб-

ных факторов, медика-

ментозных и немедика-

ментозных методов ле-

чения, программ физиче-

ских тренировок и дие-

тических рекомендаций 

Не 

 владеет 

 

Не спосо-

бен в пол-

ной мере 

использо-

вать мето-

дику про-

ведения 

реабили-

тационных 

мероприя-

тий с ис-

пользова-

нием при-

родных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния, про-

грамм фи-

зических 

трениро-

вок и дие-

тических 

рекомен-

даций 

Способен 

проводить  

лишь ос-

новные 

мероприя-

тия реаби-

литацион-

ных мето-

дов лече-

ния с ис-

пользова-

нием при-

родных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных 

средств, 

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций 

Владеет, 

но с неко-

торыми 

ошибками 

методикой 

проведе-

ния реаби-

литацион-

ных меро-

приятий с 

использо-

ванием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния, про-

грамм фи-

зических 

трениро-

вок и дие-

тических 

рекомен-

даций 

Способен 

самостоя-

тельно 

провести 

основные 

реабили-

тационные 

мероприя-

тия  с ис-

пользова-

нием при-

родных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния, про-

грамм фи-

зических 

трениро-

вок и дие-

тических 

рекомен-

даций 

ПК-8 Знать  Не знает Допускает Может,  но Знает пере- Способен 



 

Второй этап 

(базовый уровень) 

Готовность к 

планированию и 

организации 

применения 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии и других 

методов у паци-

ентов, нуждаю-

щихся в меди-

цинской реаби-

литации и сана-

торно-курортном 

лечении 

 

З (ПК-8)- II: 

Перечень и алгоритмы 

использования  природ-

ных лечебных факторов, 

лекарственной и немеди-

каментозной терапии и 

других реабилитацион-

ных методов лечения, 

показания к направле-

нию на санаторно-

курортное лечение 

 

 

грубые 

ошибки в 

знании пе-

речня и 

алгоритмы 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, затруд-

няется в 

формулиро-

вании пока-

заний к  

направле-

нию на 

санаторно-

курортное 

лечение  

с ошибками  

изложить 

перечень и 

алгоритмы 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, сфор-

мулировать 

показания к 

направле-

нию на 

санаторно-

курортное 

лечение  

 

 

чень и алго-

ритмы ис-

пользования  

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, пока-

зания к 

направле-

нию на 

санаторно-

курортное 

лечение  

подробно 

изложить, 

сравнить  и 

оценить 

значимость  

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, четко 

сформули-

ровать по-

казания к 

направле-

нию на 

санаторно-

курортное 

лечение  

Уметь  

У(ПК-8)- II: 

Планировать и осу-

ществлять выбор опти-

мального режима двига-

тельной активности в 

зависимости от морфо-

функционального стату-

са, определять показания 

и противопоказания к 

назначению средств 

спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексо-

терапии, фитотерапии, 

гомеопатии и др. средств 

немедикаментозной те-

рапии, использовать ос-

новные курортные фак-

торы 

Не  
умеет 

Не способен  

адекватно 

планировать 

и в полном 

объеме 

осуществ-

лять выбор 

оптималь-

ного режи-

ма двига-

тельной 

активности 

в зависимо-

сти от мор-

фофункци-

онального 

статуса, 

определять 

показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

средств 

спортивной 

медицины, 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

Способен  

планировать 

и с некото-

рыми 

ошибками и 

неточно-

стями осу-

ществлять 

выбор оп-

тимального 

режима 

двигатель-

ной актив-

ности в 

зависимо-

сти от мор-

фофункци-

онального 

статуса, 

определять 

показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

средств 

спортивной 

медицины, 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

Способен в 

целом 

успешно 

планировать 

и осуществ-

лять выбор 

оптималь-

ного режи-

ма двига-

тельной 

активности 

в зависимо-

сти от мор-

фофункци-

онального 

статуса, 

определять 

показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

средств 

спортивной 

медицины, 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

Способен 

самостоя-

тельно  

планиро-

вать и 

осуществ-

лять эф-

фективное 

реабили-

тационное 

лечение  с 

выбором 

оптималь-

ного ре-

жима дви-

гательной 

активно-

сти в зави-

симости от 

морфо-

функцио-

нального 

статуса, 

определять 

показания 

и проти-

вопоказа-

ния к 

назначе-

нию 

средств 

спортив-

ной меди-

цины, ле-

чебной 

физкуль-



 

ментозной 

терапии, 

использо-

вать основ-

ные курорт-

ные факто-

ры  

 

 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

использо-

вать основ-

ные курорт-

ные факто-

ры  

 

терапии, 

использо-

вать основ-

ные курорт-

ные факто-

ры,  

 

 

 

туры, фи-

зиотера-

пии, ре-

флексоте-

рапии, 

фитотера-

пии, го-

меопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

использо-

вать ос-

новные 

курортные 

факторы  

Владеть 

В (ПК-8)- II: 

Методикой проведения 

реабилитационных ме-

роприятий с использова-

нием природных лечеб-

ных факторов, медика-

ментозных и немедика-

ментозных методов ле-

чения и санаторно-

курортных факторов,  

программ физических 

тренировок и диетиче-

ских рекомендаций  

Не  

владеет 

Не спосо-

бен в пол-

ной мере и 

без оши-

бок прово-

дить  реа-

билитаци-

онные ме-

роприятия 

с исполь-

зованием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций  

Владеет 

лишь ос-

новными 

навыками 

проведе-

ния реаби-

литацион-

ных меро-

приятий с 

использо-

ванием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций  

Свободно 

владеет 

методикой 

проведе-

ния реаби-

литацион-

ных меро-

приятий с 

использо-

ванием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций 

Способен 

самостоя-

тельно 

организо-

вать и  

провести 

эффектив-

ные реа-

билитаци-

онные ме-

роприятия 

с исполь-

зованием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций   

ПК-8 

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Готовность к 

самостоятельно-

му использова-

нию природных 

лечебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии и других 

методов у паци-

Знать  

З (ПК-8)- III: 

Перечень, алгоритмы 

применения и методики 

использования  природ-

ных лечебных факторов, 

лекарственной и немеди-

каментозной терапии и 

других реабилитацион-

ных методов лечения, 

показания к направле-

нию и методики прове-

дения санаторно-

курортного лечения  

Не  

знает 

Слабо ори-

ентируется 

в  перечне,  

алгоритмах 

применения 

и методиках 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

Способен,  

но с неко-

торыми 

ошибками 

изложить 

основы 

применения 

и методики 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

Знает, спо-

собен изло-

жить и оце-

нить эффек-

тивность 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

Знает и 

может де-

тально из-

ложить 

перечень, 

алгоритмы 

применения 

и методики 

использова-

ния  при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен-



 

ентов, нуждаю-

щихся в меди-

цинской реаби-

литации и сана-

торно-курортном 

лечении 

  

 

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, пока-

зания к 

направле-

нию и ме-

тодики про-

ведения 

санаторно-

курортного 

лечения 

 

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, пока-

зания к 

направле-

нию и ме-

тодики про-

ведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, пока-

зания к 

направле-

нию и ме-

тодики про-

ведения 

санаторно-

курортного 

лечения 

 

 

ной и неме-

дикамен-

тозной те-

рапии и 

других реа-

билитаци-

онных ме-

тодов лече-

ния, пока-

зания к 

направле-

нию и ме-

тодики про-

ведения 

санаторно-

курортного 

лечения 

Уметь  

У(ПК-8)- III: 

Планировать, осуществ-

лять выбор и самостоя-

тельно проводить  реа-

билитационные методы 

лечения (оптимальный 

режим двигательной ак-

тивности, методики 

спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексо-

терапии, фитотерапии, 

гомеопатии и др. средств 

немедикаментозной те-

рапии, курортные факто-

ры и т.д.)  

Не уме-

ет 

Не спосо-

бен без 

ошибок 

планиро-

вать,  осу-

ществлять 

выбор и 

самостоя-

тельно 

проводить  

реабили-

тационные 

методы 

лечения 

(опти-

мальный 

режим 

двигатель-

ной актив-

ности, ме-

тодики 

спортив-

ной меди-

цины, ле-

чебной 

физкуль-

туры, фи-

зиотера-

пии, ре-

флексоте-

рапии, 

фитотера-

пии, го-

меопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

курортные 

факторы и 

т.д.) 

Может, но с 

ошибками и 

неточно-

стями  про-

водить пла-

нирование, 

осуществ-

лять выбор 

и самостоя-

тельно про-

водить  

реабилита-

ционные 

методы 

лечения 

(оптималь-

ный режим 

двигатель-

ной актив-

ности, ме-

тодики 

спортивной 

медицины, 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

курортные 

факторы и 

т.д.)  

 

Способен   

спланиро-

вать и 

провести в 

целом эф-

фективные 

реабили-

тационные 

методы 

лечения 

(опти-

мальный 

режим 

двигатель-

ной актив-

ности, ме-

тодики 

спортив-

ной меди-

цины, ле-

чебной 

физкуль-

туры, фи-

зиотера-

пии, ре-

флексоте-

рапии, 

фитотера-

пии, го-

меопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

курортные 

факторы и 

т.д.)  

Свободно 

ориентиру-

ется мето-

дике плани-

рования, 

выборе и  

тактике 

прововеде-

ния  реаби-

литацион-

ных мето-

дов лечения 

(оптималь-

ный режим 

двигатель-

ной актив-

ности, ме-

тодики 

спортивной 

медицины, 

лечебной 

физкульту-

ры, физио-

терапии, 

рефлексоте-

рапии, фи-

тотерапии, 

гомеопатии 

и др. 

средств 

немедика-

ментозной 

терапии, 

курортные 

факторы и 

т.д.) 

 

Владеть 

В (ПК-8) - III: 

Методикой проведения 

реабилитационных ме-

роприятий с использова-

нием природных лечеб-

Не вла-

деет 

Не спосо-

бен без 

ошибок 

проводить 

реабили-

тационные 

Владеет 

лишь ос-

новными 

навыками  

проведе-

ния реаби-

Способен 

в целом 

правильно 

проводить   

мероприя-

тия реаби-

Способен 

составить 

сбаланси-

рованный  

план и 

эффектив-



 

ных факторов, медика-

ментозных и немедика-

ментозных методов ле-

чения и санаторно-

курортных факторов,  

программ физических 

тренировок и диетиче-

ских рекомендаций 

мероприя-

тий с ис-

пользова-

нием при-

родных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций 

литацион-

ных меро-

приятий с 

использо-

ванием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций  

литацион-

ного лече-

ния с ис-

пользова-

нием при-

родных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций  

но прово-

дить реа-

билитаци-

онные ме-

роприя с 

использо-

ванием 

природных 

лечебных 

факторов, 

медика-

ментозных 

и немеди-

каментоз-

ных мето-

дов лече-

ния и са-

наторно-

курортных 

факторов,  

программ 

физиче-

ских тре-

нировок и 

диетиче-

ских реко-

мендаций  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-9 «Готовность к формированию у населения, па-

циентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепле-

ние своего здоровья и здоровья окружающих» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-9 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-9 как формирующая готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на формирование у населения мотивации к сохра-

нению здоровья так же может быть рассмотрена в связи с другими универсаль-

ными компетенциями: УК-1  (готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу) и с профессиональными компетенциями: ПК-1 (готовностью к осу-

ществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ния здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

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

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания), ПК-2 (готовностью к проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансер-

ного наблюдения за здоровыми и хроническими больными). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 



 

уровня освоения компе-

тенций) 

ПК-9 

готовность к 

формированию у 

населения, паци-

ентов и членов 

их семей моти-

вации, направ-

ленной на со-

хранение и 

укрепление сво-

его здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Способность 

формировать у 

населения, паци-

ентов и членов 

их семей моти-

вации, направ-

ленной на со-

хранение и 

укрепление сво-

его здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

Знать: З(ПК-9)- III : ме-

тодику и преимущества 

различных подходов к 

обучению пациентов, 

членов их семей и обще-

ства основным санитар-

но-гигиеническим меро-

приятиям оздоровитель-

ного характера, способ-

ствующим укреплению 

здоровья и профилактике 

возникновения заболева-

ний, к формированию 

навыков здорового обра-

за жизни, способствую-

щих поддержанию на 

должном уровне их дви-

гательной активности, 

устранению вредных 

привычек;методах и при-

емах формирования мо-

тивации, направленной 

на сохранение и укреп-

ление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Не  

знает 

Фрагмен-

тарные 

знания о 

методикеи 

преиму-

ществах 

различных 

подходов к 

обучению 

пациентов, 

членов их 

семей и 

общества 

основным 

санитарно-

гигиени-

ческим 

мероприя-

тиям оздо-

ровитель-

ного ха-

рактера, 

способ-

ствующим 

укрепле-

нию здо-

ровья и 

профилак-

тике воз-

никнове-

ния забо-

леваний, к 

формиро-

ванию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

способ-

ствующих 

поддержа-

нию на 

должном 

уровне их 

двигатель-

ной актив-

ности, 

устране-

нию вред-

ных 

вы-

чек;метод

ы и прие-

мы фор-

мирования 

мотива-

ции, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

методикеи 

преиму-

ществах 

различных 

подходов к 

обучению 

пациентов, 

членов их 

семей и 

общества 

основным 

санитарно-

гигиени-

ческим 

мероприя-

тиям оздо-

ровитель-

ного ха-

рактера, 

способ-

ствующим 

укрепле-

нию здо-

ровья и 

профилак-

тике воз-

никнове-

ния забо-

леваний, к 

формиро-

ванию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

способ-

ствующих 

поддержа-

нию на 

должном 

уровне их 

двигатель-

ной актив-

ности, 

устране-

нию вред-

ных 

вы-

чек;метод

ы и прие-

мы фор-

мирования 

мотива-

ции, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методикеи 

преиму-

ществах 

различных 

подходов к 

обучению 

пациентов, 

членов их 

семей и 

общества 

основным 

санитарно-

гигиени-

ческим 

мероприя-

тиям оздо-

ровитель-

ного ха-

рактера, 

способ-

ствующим 

укрепле-

нию здо-

ровья и 

профилак-

тике воз-

никнове-

ния забо-

леваний, к 

формиро-

ванию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

способ-

ствующих 

поддержа-

нию на 

должном 

уровне их 

двигатель-

ной актив-

ности, 

устране-

нию вред-

ных 

вы-

чек;метод

ы и прие-

мы фор-

мирования 

мотива-

ции, 

направ-

ленной на 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания о 

методикеи 

преиму-

ществах 

различных 

подходов к 

обучению 

пациентов, 

членов их 

семей и 

общества 

основным 

санитарно-

гигиени-

ческим 

мероприя-

тиям оздо-

ровитель-

ного ха-

рактера, 

способ-

ствующим 

укрепле-

нию здо-

ровья и 

профилак-

тике воз-

никнове-

ния забо-

леваний, к 

формиро-

ванию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

способ-

ствующих 

поддержа-

нию на 

должном 

уровне их 

двигатель-

ной актив-

ности, 

устране-

нию вред-

ных 

вы-

чек;метод

ы и прие-

мы фор-

мирования 

мотива-

ции, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 



 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

укрепле-

ние своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

укрепле-

ние своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих  

Уметь: У(ПК-9)- III са-

мостоятельно проводить 

санитарно-

просветительную и гиги-

еническую работу с па-

циентами и членами их 

семей по формированию 

у населения знаний и 

навыков по сохранению 

и укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; разраба-

тывать программы меро-

приятий, направленных 

на формирование моти-

вации сохранения и 

укрепления своего здо-

ровья и здоровья окру-

жающих; 

Не уме-

ет 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоя-

тельно 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную и 

гигиени-

ческую 

работу с 

пациента-

ми и чле-

нами их 

семей по 

формиро-

ванию у 

населения 

знаний и 

навыков 

по сохра-

нению и 

укрепле-

нию свое-

го здоро-

вья и здо-

ровья 

окружаю-

щих; раз-

рабаты-

вать про-

граммы 

мероприя-

тий, 

направ-

ленных на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих;  

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние само-

стоятельно 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную и 

гигиени-

ческую 

работу с 

пациента-

ми и чле-

нами их 

семей по 

формиро-

ванию у 

населения 

знаний и 

навыков 

по сохра-

нению и 

укрепле-

нию свое-

го здоро-

вья и здо-

ровья 

окружаю-

щих; раз-

рабаты-

вать про-

граммы 

мероприя-

тий, 

направ-

ленных на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих; 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

самостоя-

тельно 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную и 

гигиени-

ческую 

работу с 

пациента-

ми и чле-

нами их 

семей по 

формиро-

ванию у 

населения 

знаний и 

навыков 

по сохра-

нению и 

укрепле-

нию свое-

го здоро-

вья и здо-

ровья 

окружаю-

щих; раз-

рабаты-

вать про-

граммы 

мероприя-

тий, 

направ-

ленных на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих; 

Сформи-

рованное 

умение  

самостоя-

тельно 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную и 

гигиени-

ческую 

работу с 

пациента-

ми и чле-

нами их 

семей по 

формиро-

ванию у 

населения 

знаний и 

навыков 

по сохра-

нению и 

укрепле-

нию свое-

го здоро-

вья и здо-

ровья 

окружаю-

щих; раз-

рабаты-

вать про-

граммы 

мероприя-

тий, 

направ-

ленных на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих; 

Владеть: В(ПК-9)- III 

комплексом методик, 

необходимых для сани-

тарно-просветительной 

работы с пациентами, 

Не вла-

деет 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние ком-

плекса 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние ком-



 

направленной на сохра-

нение и укрепление сво-

его здоровья; формами и 

методами психолого–

педагогического кон-

сультирования, направ-

ленного на формирова-

ние мотивации сохране-

ния и укрепления своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

методик, 

необходи-

мых для 

санитарно-

просвети-

тельной 

работы с 

пациента-

ми, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

здоровья; 

форм и 

методов 

психоло-

го–

педагоги-

ческого 

консуль-

тирования, 

направ-

ленного на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

менение 

комплекса 

методик, 

необходи-

мых для 

санитарно-

просвети-

тельной 

работы с 

пациента-

ми, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

здоровья; 

форм и 

методов 

психоло-

го–

педагоги-

ческого 

консуль-

тирования, 

направ-

ленного на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

пробелы 

примене-

ние  ком-

плекса 

методик, 

необходи-

мых для 

санитарно-

просвети-

тельной 

работы с 

пациента-

ми, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

здоровья; 

форм и 

методов 

психоло-

го–

педагоги-

ческого 

консуль-

тирования, 

направ-

ленного на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

плекса 

методик, 

необходи-

мых для 

санитарно-

просвети-

тельной 

работы с 

пациента-

ми, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние и 

укрепле-

ние своего 

здоровья; 

форм и 

методов 

психоло-

го–

педагоги-

ческого 

консуль-

тирования, 

направ-

ленного на 

формиро-

вание мо-

тивации 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния своего 

здоровья и 

здоровья 

окружаю-

щих 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-10 «Готовность к применению основных принци-

пов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицин-

ских организациях и их структурных подразделениях» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-10 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-10 как формирующая готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в ме-

ди-цинских организациях и их структурных подразделениях, также может быть 

рассмотрена в связи с другими универсальными компетенциями: УК-1  (готов-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) и с профессиональными 

компетенциями: ПК-1 (готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепления 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-2 

(готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспан-

серизации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хрони-

ческими больными). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-10 

готовность к 

применению 

основных прин-

ципов организа-

ции и управле-

ния в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в меди-

цинских органи-

зациях и их 

структурных 

подразделениях  

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

 

Знать: З (ПК-10)- III: за-

коны и иные норматив-

ные акты Российской 

Федерации, регламенти-

рующие деятельность 

врача-терапевта и тера-

певтического отделения, 

а также общепринятые 

международные правила 

и нормы клинической 

практики 

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания о 

законах и 

иных нор-

мативных 

актах Рос-

сийской 

Федера-

ции, ре-

гламенти-

рующие 

деятель-

ность вра-

ча-

терапевта 

и терапев-

тического 

отделения, 

а также 

общепри-

нятые 

междуна-

родные 

правила и 

нормы 

клиниче-

ской прак-

тики 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания о 

законах и 

иных нор-

мативных 

актах  Рос-

сийской 

Федера-

ции, ре-

гламенти-

рующие 

деятель-

ность вра-

ча-

терапевта 

и терапев-

тического 

отделения, 

а также 

общепри-

нятые 

междуна-

родные 

правила и 

нормы 

клиниче-

ской прак-

тики 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

законах и 

иных нор-

мативных 

актах  Рос-

сийской 

Федера-

ции, ре-

гламенти-

рующие 

деятель-

ность вра-

ча-

терапевта 

и терапев-

тического 

отделения, 

а также 

общепри-

нятые 

междуна-

родные 

правила и 

нормы 

клиниче-

ской прак-

тики 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания j 

законах и 

иных нор-

мативных 

актах  Рос-

сийской 

Федера-

ции, ре-

гламенти-

рующие 

деятель-

ность вра-

ча-

терапевта 

и терапев-

тического 

отделения, 

а также 

общепри-

нятые 

междуна-

родные 

правила и 

нормы 

клиниче-

ской прак-

тики 

Уметь: У(ПК-10)-III: ор-

ганизовать работу тера-

певтического отделения 

согласно нормативным 

документам и требова-

ниям конкретных усло-

вий деятельности 

Отсутст

вие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

организо-

вать рабо-

ту тера-

певтиче-

ского от-

деления 

согласно 

норматив-

ным доку-

ментам и 

требова-

ниям кон-

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние орга-

низовать 

работу 

терапевти-

ческого 

отделения 

согласно 

норматив-

ным доку-

ментам и 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

организо-

вать рабо-

ту тера-

певтиче-

ского от-

деления 

согласно 

норматив-

Сформи-

рованное 

умение 

организо-

вать рабо-

ту тера-

певтиче-

ского от-

деления 

согласно 

норматив-

ным доку-

ментам и 

требова-

ниям кон-



 

кретных 

условий 

деятельно-

сти  

требова-

ниям кон-

кретных 

условий 

деятельно-

сти 

ным доку-

ментам и 

требова-

ниям кон-

кретных 

условий 

деятельно-

сти 

кретных 

условий 

деятельно-

сти 

Владеть: В (ПК-10)- III: 

методикой оценки каче-

ства и эффективности 

деятельности терапевти-

ческого отделения (ка-

бинета) 

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние мето-

дикиоцен-

ки каче-

ства и эф-

фективно-

сти дея-

тельности 

терапевти-

ческого 

отделения 

(кабинета) 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

методи-

киоценки 

качества и 

эффектив-

ности дея-

тельности 

терапевти-

ческого 

отделения 

(кабинета) 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние мето-

дикиоцен-

ки каче-

ства и эф-

фективно-

сти дея-

тельности 

терапевти-

ческого 

отделения 

(кабинета) 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние мето-

дикиоцен-

ки каче-

ства и эф-

фективно-

сти дея-

тельности 

терапевти-

ческого 

отделения 

(кабинета) 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-11 «Готовность к участию в оценке качества ока-

зания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей» 

 

Общая характеристика компетенции 

Компетенция ПК-11 является профессиональной компетенцией выпуск-

ника программы ординатуры. 

Компетенция ПК-11 как формирующая готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей, также может быть рассмотрена в связи с другими 

универсальными компетенциями: УК-1  (готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу), УК-2 (готовностью к управлению коллективом, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия); и с профессиональными компетенциями: ПК-1 (готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ления здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

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

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания), ПК-4 (готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков), ПК-10 (готовность к примене-

нию основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях). 

 

Соответствие этапов (уровней) сформированности компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 



 

 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

(дискрипторы) 

1 2 3 4 5 

ПК-11 

Готовность к 

участию в оцен-

ке качества ока-

зания медицин-

ской помощи с 

использованием 

основных меди-

ко-

статистических 

показателей  

Третий этап (по-

вышенный уро-

вень) 

Быть способным 

к участию в 

оценке качества 

оказания меди-

цинской помощи 

с использовани-

ем основных 

медико-

статистических 

показателей 

Знать: З(ПК-11)- III ос-

новные показатели, ха-

рактеризующие работу 

терапевтического стаци-

онара  

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания об 

основных 

показате-

лях, харак-

теризую-

щих рабо-

ту тера-

певтиче-

ского ста-

ционара 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания об 

основных 

показате-

лях, харак-

теризую-

щих рабо-

ту тера-

певтиче-

ского ста-

ционара 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

показате-

лях, харак-

теризую-

щих рабо-

ту тера-

певтиче-

ского ста-

ционара 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания об 

основных 

показате-

лях, харак-

теризую-

щих рабо-

ту тера-

певтиче-

ского ста-

ционара 

Уметь: У(ПК-11)- III со-

бирать и обрабатывать 

информацию для анализа 

показателей, характери-

зующих работу терапев-

тического стационара 

Отсутст

вие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение  

собирать и 

обрабаты-

вать ин-

формацию 

для анали-

за показа-

телей, ха-

рактери-

зующих 

работу 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние соби-

рать и об-

рабаты-

вать ин-

формацию 

для анали-

за показа-

телей, ха-

рактери-

зующих 

работу 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельное 

пробелы 

умение 

собирать и 

обрабаты-

вать ин-

формацию 

для анали-

за показа-

телей, ха-

рактери-

зующих 

работу 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

Сформи-

рованное 

умение 

собирать и 

обрабаты-

вать ин-

формацию 

для анали-

за показа-

телей, ха-

рактери-

зующих 

работу 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

Владеть: В(ПК-11)- III 

навыком оформления 

заключения о качестве 

работы терапевтического 

стационара 

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагмен-

тарное 

примене-

ние навы-

ка оформ-

ления за-

ключения 

о качестве 

работы 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское при-

менение 

навыка 

оформле-

ния за-

ключения 

о качестве 

работы 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее 

отдельные 

пробелы 

примене-

ние навы-

ка оформ-

ления за-

ключения 

о качестве 

работы 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ка оформ-

ления за-

ключения 

о качестве 

работы 

терапевти-

ческого 

стациона-

ра 

 

 

 



 

 

2. Соотнесение результатов обучения – дисциплин (практик) – знаний, 

умений и навыков в программах дисциплин 

В результате освоения программы по специальности «Терапия» формиру-

ются следующие компетенции:  

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3. Готовность к участию в педагогической деятельности по програм-

мам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональ-

ным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее об-

разование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения  

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростране-

ния заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их воз-

никновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоро-

выми и хроническими больными 

ПК-5. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем 

ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ока-

зании терапевтической медицинской помощи 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нужда-

ющихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показателей 

 
Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 
Дисциплины, практики Категории 

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



 

Уметь применять в повседнев-

ной практической деятельности 

абстрактное мышление, анализ, 

синтез; 

Уметь совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

Терапия Знать: методы абстрактного мыш-

ления при установлении истины, 

методы исследования путём мыс-

ленного расчленения объекта (ана-

лиз) и путём изучения предмета в 

его целостности, единстве его ча-

стей (синтез) 

Уметь: с использованием методов 

абстрактного мышления, анализа и 

синтеза анализировать альтернатив-

ные варианты решения поставлен-

ных задач и оценивать экономиче-

скую эффективность реализации 

этих вариантов. 

Владеть: целостной системой навы-

ков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, 

возникающих в ходе  практической 

деятельности, навыками отстаива-

ния своей точки зрения 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Иметь представление о психо-

логических основах управлен-

ческой деятельности; 

Знать правовые, организацион-

ные, этические и деонтологиче-

ские основы управленческой 

деятельности; 

Уметь организовать работу те-

рапевтического подразделения 

медицинской организации 

Терапия 

Основы тактики соедине-

ний и частей 

Организация медицинско-

го обеспечения войск (сил) 

Знать: принципы управления персо-

налом в медицинской организации 

Уметь: использовать  методы  

управления, организовывать  работу  

исполнителей,  находить  и прини-

мать ответственные управленческие 

решения в условиях  различных  

мнений  и  в  рамках  своей профес-

сиональной компетенции по тера-

пии; 

Владеть: приемами делового обще-

ния; основами этикета и этической 

защиты в деятельности современно-

го делового человека; методикой 

подготовки и проведения публично-

го выступления, типовой учетно-

отчетной медицинской  

документацией терапевтической 

службы 

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высше-

го медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения  

Знать основы организации про-

ведения учебных занятий, 

принципы построения учебны 

программ в среднем, высшем 

медицинском или фармацевти-

ческом образовании, а также 

дополнительном профессио-

нальном образовании 

Уметь провести основные виды 

занятий 

Владеть теоретической обла-

стью знаний терапевтической 

Педагогика 

Терапия 

Знать: историю развития терапии 

как науки, организацию терапевти-

ческой службы в РФ, правовые ос-

новы оказания медицинской помо-

щи; основы  психологической и 

коммуникативной культуры врача, 

цели и задачи непрерывного меди-

цинского образования 

Уметь: пользоваться нормативными 

документами, регламентирующими 

проведение учебных занятий по 

программам среднего и высшего 



 

науки и быть способным пере-

дать ее слушателям  

медицинского образования, обоб-

щать и анализировать свой опыт 

медицинской деятельности, прово-

дить лекции для обучающихся, ис-

пользовать  в  работе  нормативные  

документы, регулирующие  вопросы  

организации терапевтической служ-

бы различного уровня 

Владеть: методикой составления 

лекции-презентации, ведения дис-

куссии, практических занятий по 

проблемным профессиональным 

темам, методом поиска, анализа и 

реферирования современных науч-

ных данных по изучаемой теме 

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

Знать перечень организацион-

ных, лечебно-диагностических, 

профилактических и обучаю-

щих мероприятий, способных  

сохранить и укрепить здоровье, 

сформировать здоровый образ 

жизни, предупредить возникно-

вения и (или) распространения 

заболеваний; 

Уметь проводить раннюю диа-

гностику, выявление причин и 

условий возникновения и разви-

тия заболеваний 

Уметь выявлять факторы вред-

ного влияния на здоровье чело-

века факторов среды его обита-

ния  и способствовать предот-

вращению их воздействия  

Психофизиология 

Медицинская психология 

Терапия 

 

 

Знать: положения руководящих до-

кументов, клинических рекоменда-

ций и гайдлайнов, регламентирую-

щих выполнение мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья;  основные 

факторы риска развития и прогрес-

сирования терапевтических заболе-

ваний;  

Уметь: планировать и проводить 

мероприятия ранней диагностики 

терапевтических заболеваний - объ-

ективного, лабораторного и инстру-

ментального скрининга;  

Владеть: навыками обучения и мо-

тивации пациентов к поддержанию 

здорового и лечебного образе жиз-

ни, соблюдении лечебных диет, со-

хранению индивидуально подо-

бранного для здоровых и больных 

терапевтического профиля уровня 

физической активности, соблюде-

ния температурного режима, гидра-

тации организма; навыками разъяс-

нения влияния факторов окружаю-

щей среды, влияющих на состояние 

здоровья, последствий вредных 

привычек, избыточного веса, потен-

циально опасных пищевых продук-

тов, алкоголя; навыками разъясне-

ния пользы вакцинации, санации 

очагов хронической инфекции, ле-

карственной и немедикаментозной 

профилактики терапевтических за-

болеваний. 

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. 

1. Знать основы профилактиче-

ской медицины и нормативно-

Терапия 

Фтизиатрия 

Знать: принципы формирования 

диспансерных групп для осуществ-



 

правовую базу по порядку и ор-

ганизации проведения профи-

лактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

здорового населения и больных 

терапевтическими заболевания-

ми 

2. Обладать навыками проведе-

ния и анализа эффективности 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации здо-

рового населения и хронических 

больных с терапевтическими 

заболеваниями. 

Диабетология 

Функциональная диагно-

стика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Производственная (клини-

ческая) практика 

ления диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими боль-

ными 

Уметь: формировать диспансерные 

группы для осуществления диспан-

серного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

Владеть: навыком формирования 

списков диспансерного наблюдения 

с графиком проведения профилак-

тических осмотров 

 ПК-5.Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Знать: основные симптомы и 

синдромы терапевтических за-

болеваний, основы дифферен-

циальной диагностики 

Уметь: осуществлять мероприя-

тия по выявлению симптомов и 

синдромов терапевтических за-

болеваний, назначать необхо-

димые лабораторно-

инструментальные исследова-

ния 

Владеть: навыками постановки 

диагноза, дифференциальной 

диагностики терапевтических 

заболеваний 

Терапия 

Патология 

Фтизиатрия 

 

Диабетология 

Функциональная диагно-

стика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Психофизиология 

Медицинская психология 

Производственная (клини-

ческая) практика 

 

Знать: закономерности функциони-

рования отдельных органов и си-

стем, анатомо - физиологические 

основы, основные методики клини-

ко - лабораторного обследования и 

оценки функционального состояния 

внутренних органов и систем для 

своевременной диагностики заболе-

ваний, знать алгоритмы диагности-

ки неотложных состояний в тера-

пии, знать классификации, этиоло-

гию, патогенез, клиническую карти-

ну терапевтических заболеваний.  

Уметь: устанавливать терапевтиче-

ский диагноз и проводить диффе-

ренциальную диагностику с други-

ми заболеваниями на основании ре-

зультатов клинических и биохими-

ческих исследований биологических 

жидкостей и с учетом законов тече-

ния основной патологии и патоло-

гии других органов и систем орга-

низма, анализировать закономерно-

сти функционирования различных 

органов и систем при терапевтиче-

ских заболеваниях, оценивать про-

гноз течения терапевтических забо-

леваний и возможность развития 

осложнений, использовать совре-

менный алгоритм постановки диа-

гноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом МКБ, выпол-

нять основные диагностические ме-

роприятия по выявлению неотлож-

ных и угрожающих жизни состоя-

ний, анализировать и интерпретиро-

вать результаты современных диа-

гностических технологий по воз-

растно-половым группам для 

успешной лечебно - профилактиче-

ской деятельности с учетом физио-

логических особенностей организма 



 

человека, знать особенности прове-

дения диагностических мероприя-

тий на фоне беременности, участво-

вать в проведении судебно-

медицинской экспертизы 

Владеть: методикой обследования 

терапевтических больных с исполь-

зованием современных методов ла-

бораторной и инструментальной 

диагностики 

 ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи 

1. Знать современные подходы к 

фармакологической терапии и 

инструментальной хирургиче-

ской коррекции заболеваний 

внутренних органов у различ-

ных категорий кардиологиче-

ских пациентов 

2. Владеть навыками немедика-

ментозной терапии больных с 

терапевтической патологией 

3. Обладать навыками проведе-

ния терапии осложнений забо-

леваний внутренних органов, 

жизнеопасных неотложных со-

стояний в соответствии со стан-

дартами и алгоритмами оказа-

ния неотложной кардиологиче-

ской помощи 

Терапия 

Медицина катастроф 

Современные вопросы 

экстракорпоральной гемо-

коррекции 

Диабетология 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Клиническая фармаколо-

гия 

Производственная (клини-

ческая) практика 

 

Знать: клинико-

фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов. используемых в кар-

диологии, алгоритмы и стандарты 

проведения лечебных мероприятий 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, стандарты 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного лечения кар-

диологических больных, особенно-

сти терапевтической тактики лече-

ния женщин, лиц пожилого и стар-

ческого возраста, показания и про-

тивопоказания к хирургическим ме-

тодам лечения в кардиологии, алго-

ритмы оказания неотложной помо-

щи. 

Уметь: назначать в соответствии с 

выставленным диагнозом адекват-

ное лечение кардиологическому па-

циенту, осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии больным с забо-

леваниями сердечно-сосудистой си-

стемы, своевременно проводить 

коррекцию терапии в соответствии с 

результатами дополнительных ме-

тодов лечения и динамикой заболе-

вания, своевременно выявлять жиз-

неопасные осложнения и состояния, 

использовать методики их немед-

ленного устранения, определить 

объем консультативной помощи,  

Владеть: методами медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения 

основных нозологических форм па-

тологии сердечно-сосудистой си-

стемы, алгоритмами оказания неот-

ложной кардиологической помощи, 

проведением реанимационных ме-

роприятий, тактикой ведения сопут-

ствующей патологии. 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

1. Знать медико-тактическую 

характеристику чрезвычай-

Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: патологию, основные клини-

ческие проявления поражений ава-



 

ных ситуаций мирного вре-

мени и очагов массового по-

ражения военного времени; 

основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения при чрезвычайных 

ситуациях; 

2. Уметь проводить мероприя-

тия медицинской защиты 

людей от поражающего дей-

ствия факторов радиацион-

ной и химической природы; 
3. Владеть современными мето-

дами, средствами, способами 

проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий 

при оказании медицинской по-

мощи пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Терапия рийно-опасными химическими ве-

ществами (АОХВ) и ионизирующи-

ми излучениями; организацию ле-

чебно-эвакуационных мероприятий 

при оказании медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях, типич-

ные диагностические и лечебные 

мероприятия первичной медико-

санитарной помощи; принципы ор-

ганизации и медико-санитарного 

обеспечения эвакуации населения и 

санитарно-гигиенические и проти-

воэпидемиологические мероприятий 

при эвакуации населения. 

Уметь: оказывать медицинскую 

помощь пораженным химическими 

веществами и ионизирующими из-

лучениями (терапевтического про-

филя) в очагах и на этапах медицин-

ской эвакуации; 

Владеть: правилами и методами 

использования медицинских средств 

защиты; правилами и методами ис-

пользования медицинского имуще-

ства службы медицины катастроф 

 ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении. 

1. Обладать целостным пред-

ставлением о возможностях ре-

абилитационных методов лече-

ния терапевтических больных. 

2 Владеть навыками подбора и 

проведения реабилитационных 

методов лечения больных с те-

рапевтическими заболеваниями 

на фоне сопутствующей комор-

бидной патологии. 

3. Владеть методикой подбора 

профильного климатолечения и 

организации санаторно – ку-

рортного реабилитационного 

лечения для больных с терапев-

тическими заболеваниями. 

Терапия 

Диабетология 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Клиническая фармаколо-

гия 

Производственная (клини-

ческая) практика 

Знать: перечень и алгоритмы ис-

пользования  природных лечебных 

факторов, лекарственной и немеди-

каментозной терапии и других реа-

билитационных методов лечения, 

показания к направлению на сана-

торно-курортное лечение 

Уметь: планировать и осуществлять 

выбор оптимального режима двига-

тельной активности в зависимости 

от морфофункционального статуса, 

определять показания и противопо-

казания к назначению средств спор-

тивной медицины, лечебной физ-

культуры, физиотерапии, рефлексо-

терапии, фитотерапии, гомеопатии и 

др. средств немедикаментозной те-

рапии, использовать основные ку-

рортные факторы 

Владеть: методикой проведения ре-

абилитационных мероприятий с ис-

пользованием природных лечебных 

факторов, медикаментозных и не-

медикаментозных методов лечения 

и санаторно-курортных факторов,  

программ физических тренировок и 

диетических рекомендаций 

 ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

1. Знать нормативно - правовую 

базу и методические подходы к 

Терапия 

Педагогика 

Знать: методику и преимущества 

различных подходов к обучению 



 

проведению санитарно-

просветительной и гигиениче-

ской работы с пациентами и 

членами их семей по формиро-

ванию у населения знаний и 

навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих 

2. Иметь навыки организации 

обучения пациентов с высоким 

риском развития терапевтиче-

ской патологии, направленного 

на нивелирование факторов 

риска с целью сохранение здо-

ровья и предотвращение разви-

тия терапевтических заболева-

ний. 

3. Владеть навыками оценки 

эффективности санитарно-

просветительной работы и ее 

коррекции в зависимости от до-

стигнутых результатов.  

пациентов, членов их семей и обще-

ства основным санитарно-

гигиеническим мероприятиям оздо-

ровительного характера, способ-

ствующим укреплению здоровья и 

профилактике терапевтических за-

болеваний, к формированию навы-

ков здорового образа жизни, спо-

собствующих поддержанию на 

должном уровне их двигательной 

активности, устранению вредных 

привычек. 

Уметь: организовывать и самостоя-

тельно проводить санитарно-

просветительную и гигиеническую 

работу с пациентами и членами их 

семей по формированию у населе-

ния знаний и навыков по сохране-

нию и укреплению своего здоровья 

и здоровья окружающих, применяя 

методы мотивации, медикаментоз-

ной и немедикаментозной коррек-

ции, контроля за основными факто-

рами риска терапевтических заболе-

ваний  

Владеть: методикой проведения и 

оценки эффективности санитарно-

просветительной работы с населе-

нием направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих, предотвраще-

ния развития терапевтической пато-

логии, владеть навыками проведе-

ния гигиенического воспитания и 

психолого-педагогического кон-

сультирования. 

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

1. Знать особенности органи-

зации работы терапевтиче-

ского отделения; 

2.  Уметь соблюдать основ-

ные принципы организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

3.Владеть методиками управ-

ления персоналом 

Терапия 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Знать: законы и иные нормативные 

акты Российской Федерации, регла-

ментирующие деятельность врача-

терапевта и терапевтического отде-

ления, а также общепринятые меж-

дународные правила и нормы кли-

нической практики 

Уметь: организовать работу тера-

певтического отделения согласно 

нормативным документам и требо-

ваниям конкретных условий дея-

тельности 

Владеть: методикой оценки каче-

ства и эффективности деятельности 

терапевтического отделения (каби-

нета) и способностью изменять 

внутренние правила организации 

работы для обеспечения максималь-

ной эффективности 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-

нием основных медико-статистических показателей 



 

1. Владеть методикой оценки 

качества и эффективности дея-

тельности терапевтического от-

деления (кабинета) 

2. Иметь навык оформления 

учетно-отчетной документации 

терапевтического отделения 

(кабинета) 

 

Терапия 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Знать: основные показатели, харак-

теризующие работу терапевтическо-

го стационара  

Уметь: собирать и обрабатывать 

информацию для анализа показате-

лей, характеризующих работу тера-

певтического стационара 

Владеть: навыком оформления за-

ключения о качестве работы тера-

певтического стационара 



 

3. Соотнесение результатов обучения с формами учебной работы и 

оценочными средствами при формировании компетенции 

 
Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 
Дисциплины, практики Оценочные средства 

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уметь применять в повседнев-

ной практической деятельности 

абстрактное мышление, анализ, 

синтез; 

Уметь совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

Терапия 

Передвижная форма ока-

зания помощи населению 

региона 

Основы научной дея-

тельности 

опрос 
 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Иметь представление о психо-

логических основах управлен-

ческой деятельности; 

Знать правовые, организацион-

ные, этические и деонтологиче-

ские основы управленческой 

деятельности; 

Уметь организовать работу те-

рапевтического подразделения 

медицинской организации 

Психофизиология 

Клиническая психология 

Терапия 

Социология 

Производственная (кли-

ническая) практика 

опрос 

ситуационные задачи  
 

УК-3. Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высше-

го медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения  

Знать историю развития терапии 

как науки, организацию тера-

певтической службы в РФ, пра-

вовые основы оказания меди-

цинской помощи; основы  пси-

хологической и коммуникатив-

ной культуры врача, цели и за-

дачи непрерывного медицин-

ского образования 

Уметь пользоваться норматив-

ными документами, регламен-

тирующими проведение учеб-

ных занятий по программам 

среднего и высшего медицин-

ского образования, обобщать и 

анализировать свой опыт меди-

цинской деятельности, прово-

дить лекции для обучающихся, 

использовать  в  работе  норма-

тивные  документы, регулиру-

ющие  вопросы  организации 

терапевтической службы раз-

личного уровня 

Владеть методикой составления 

лекции-презентации, ведения 

дискуссии, практических заня-

тий по проблемным профессио-

Терапия 

Педагогика 

Педагогическая практи-

ка 
 

опрос 

 



 

нальным темам, методом поис-

ка, анализа и реферирования 

современных научных данных 

по изучаемой теме 

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

Знать положения руководящих 

документов, клинических реко-

мендаций и гайдлайнов, регла-

ментирующих выполнение ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоро-

вья;  основные факторы риска 

развития и прогрессирования 

терапевтических заболеваний;  

Уметь планировать и проводить 

мероприятия ранней диагности-

ки терапевтических заболеваний 

- объективного, лабораторного и 

инструментального скрининга;  

Владеть навыками обучения и 

мотивации пациентов к поддер-

жанию здорового и лечебного 

образе жизни, соблюдении ле-

чебных диет, сохранению инди-

видуально подобранного для 

здоровых и больных терапевти-

ческого профиля уровня физи-

ческой активности, соблюдения 

температурного режима, гидра-

тации организма; навыками 

разъяснения влияния факторов 

окружающей среды, влияющих 

на состояние здоровья, послед-

ствий вредных привычек, избы-

точного веса, потенциально 

опасных пищевых продуктов, 

алкоголя; навыками разъясне-

ния пользы вакцинации, сана-

ции очагов хронической инфек-

ции, лекарственной и немеди-

каментозной профилактики те-

рапевтических заболеваний. 

Терапия 

Психофизиология 

Клиническая психология 

Общественное здоровье 

и здравоохранение 

опрос 

индивидуальное собеседование 

ситуационные задачи  

 

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. 

1. Знать основы профилактиче-

ской медицины и нормативно-

правовую базу по порядку и ор-

ганизации проведения профи-

лактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

здорового населения и больных 

терапевтическими заболевания-

ми 

2. Обладать навыками проведе-

ния и анализа эффективности 

Терапия 

Фтизиатрия 

Диабетология 

Функциональная диагно-

стика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Производственная (клини-

ческая) практика 

опрос 

тестирование 

ситуационные задачи  
 



 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации здо-

рового населения и хронических 

больных с терапевтическими 

заболеваниями. 

 ПК-5.Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Знать: основные симптомы и 

синдромы терапевтических за-

болеваний, основы дифферен-

циальной диагностики 

Уметь: осуществлять мероприя-

тия по выявлению симптомов и 

синдромов терапевтических за-

болеваний, назначать необхо-

димые лабораторно-

инструментальные исследова-

ния 

Владеть: навыками постановки 

диагноза, дифференциальной 

диагностики терапевтических 

заболеваний 

Терапия 

Патология 

Современные вопросы 

экстракорпоральной гемо-

коррекции 

Диабетология 

Функциональная диагно-

стика 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Производственная (клини-

ческая) практика  

опрос 

тестирование 

индивидуальное собеседование 

ситуационные задачи  

письменная работа (реферат) 

презентация 

 ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи 

1. Знать современные подходы к 

фармакологической терапии и 

инструментальной хирургиче-

ской коррекции заболеваний 

сердечно - сосудистой системы 

у различных категорий кардио-

логических пациентов 

2. Владеть навыками немедика-

ментозной терапии больных с 

сердечно - сосудистой патоло-

гией 

3. Обладать навыками проведе-

ния терапии осложнений сер-

дечно-сосудистых заболеваний, 

жизнеопасных неотложных со-

стояний в соответствии со стан-

дартами и алгоритмами оказа-

ния неотложной кардиологиче-

ской помощи 

Терапия 

Современные вопросы 

экстракорпоральной гемо-

коррекции 

Диабетология 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Актуальные вопросы 

внутренних болезней 

Производственная (клини-

ческая) практика  

Организация работы с 

новыми образцами ком-

плектно-табельного 

оснащения 

Организация работы с 

наркотическими сред-

ствами и психотропны-

ми веществами 
 

опрос 

тестирование 

индивидуальное собеседование 

ситуационные задачи  

письменная работа (реферат) 

презентация 

 ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении. 

1. Обладать целостным пред-

ставлением о возможностях ре-

абилитационных методов лече-

ния терапевтических больных. 

2 Владеть навыками подбора и 

проведения реабилитационных 

методов лечения больных с те-

рапевтическими заболеваниями 

Терапия 

Диабетология 

Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Избранные вопросы 

нефрологии 

Клиническая фармаколо-

гия 

опрос 

тестирование 

ситуационные задачи  
 



 

на фоне сопутствующей комор-

бидной патологии. 

3. Владеть методикой подбора 

профильного климатолечения и 

организации санаторно – ку-

рортного реабилитационного 

лечения для больных с терапев-

тическими заболеваниями. 

Производственная (клини-

ческая) практика 

 ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

1. Знать нормативно - правовую 

базу и методические подходы к 

проведению санитарно-

просветительной и гигиениче-

ской работы с пациентами и 

членами их семей по формиро-

ванию у населения знаний и 

навыков по сохранению и 

укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих 

2. Иметь навыки организации 

обучения пациентов с высоким 

риском развития терапевтиче-

ской патологии, направленного 

на нивелирование факторов 

риска с целью сохранение здо-

ровья и предотвращение разви-

тия терапевтических заболева-

ний. 

3. Владеть навыками оценки 

эффективности санитарно-

просветительной работы и ее 

коррекции в зависимости от до-

стигнутых результатов.  

Терапия 

Педагогика 

Производственная (клини-

ческая) практика 

Педагогическая практика 

опрос 

тестирование 

индивидуальное собеседование 

ситуационные задачи  
 

ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

Знать: законы и иные норма-

тивные акты Российской Феде-

рации, регламентирующие дея-

тельность врача-терапевта и те-

рапевтического отделения, а 

также общепринятые междуна-

родные правила и нормы кли-

нической практики 

Уметь: организовать работу 

терапевтического отделения со-

гласно нормативным докумен-

там и требованиям конкретных 

условий деятельности 

Владеть: методикой оценки ка-

чества и эффективности дея-

тельности терапевтического от-

деления (кабинета) и способно-

стью изменять внутренние пра-

вила организации работы для 

обеспечения максимальной эф-

фективности 

Терапия 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Производственная (клини-

ческая) практика 

опрос 

тестирование 

индивидуальное собеседование 

 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-

нием основных медико-статистических показателей 



 

Знать: основные показатели, 

характеризующие работу тера-

певтического стационара  

Уметь: собирать и обрабаты-

вать информацию для анализа 

показателей, характеризующих 

работу терапевтического стаци-

онара 

Владеть: навыком оформления 

заключения о качестве работы 

терапевтического стационара 

Терапия 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

опрос 

тестирование 

индивидуальное собеседование 

 

 

4. Характеристика оценочных средств результатов обучения 

 

Учебная дисциплина «Терапия» базовой части первого блока является 

обязательной. Её освоение должно завершаться обязательной формой промежу-

точной аттестации – экзаменом. 
 

Оценочные средства 

4.1. Текущий контроль 

Текущий (рубежный) контроль призван определить качество усвоения 

учебного материала слушателями по разделам, темам учебной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости регулярно осуществляется на протяжении 

семестра и включает: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный) или собеседование. Уст-

ный опрос позволяет оценить знания и кругозор, навыки логического по-

строения ответов. Устный опрос обладает большими возможностями вос-

питательного воздействия, поскольку при непосредственном контакте со-

здаются условия для неформального общения преподавателя со слушате-

лем; 

- письменные работы, которые могут включать:  

- тесты (инструмент, с помощью которого преподаватель оценивает 

степень достижения обучаемым требуемых знаний, умений, навыков. 

Составление теста включает в себя создание выверенной системы 

вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и способ 

измерения полученных результатов). 

- контрольные работы (средство промежуточного контроля остаточных 

знаний и умений, обычно состоящее из нескольких вопросов или 

заданий, которые обучаемый должен решить, выполнить),  

- реферат (результат самостоятельной работы обучаемого, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемого вопроса, приводит различные точки зрения, а также 

собственное понимание проблемы).  

Важнейшими достоинствами письменных работ являются: экономия 

времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле), возможность поставить всех ординаторов в одинаковые 

условия; повышение степени объективности и обоснованности оценки; 



 

 презентация (представление обучаемым наработанной информации по 

заданной тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, 

подготовленных в выбранной программе) 

 доклад, сообщение  (продукт самостоятельной работы обучаемого, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы). 

 практические занятия, включающие проведение клинических разборов 

с опросом участвующих в разборе слушателей, медицинских обходов с 

оценкой знаний слушателя по сбору жалоб, анамнеза, оценке 

проведенных методов исследования и тактике лечения; 

 контроль самостоятельной работы слушателей (в письменной или 

устной форме). 

Технические средства контроля включают в себя: программы компью-

терного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. 

Контроль знаний слушателей проводится с использованием фонда оценочных 

средств  и в соответствии с графиками текущего (рубежного) контроля успева-

емости, руководствуясь следующими требованиями:  

- перечень тем, выносимых на контроль, должен соответствовать рабочей 

учебной программе по дисциплине. 

- фонд оценочных средств по дисциплине  включает в себя типовые задания, 

контрольные работы, тесты, другие оценочные средства и методы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и формирование компетен-

ций. 

Для текущей оценки знаний, умений и компетенций используется пре-

имущественно 4-х бальная шкала оценки (для компьютерных тестов - 100-

балльная шкала оценки), при этом слушателям заранее сообщается, каким спо-

собом эта шкала переводится в традиционную систему оценки. Текущая оценка 

знаний осуществляться либо в устной, либо в письменной форме. Виды и фор-

мы текущего контроля успеваемости для обучающихся по индивидуальному 

учебному графику определяются преподавателем, ведущим учебную дисци-

плину. 

Преподаватель, ведущий занятия в группе, обязан на первом занятии дове-

сти до сведения обучающихся информацию о критериях их аттестации в рамках 

текущего контроля успеваемости, о перечне текущих контрольных мероприя-

тий,  порядке и  примерном графике прохождения текущей аттестации, разра-

ботанных и утвержденных кафедрой. 

 Преподаватель, ведущий занятия в группе, оценивает работу обучающих-

ся на основе принятых научно-методической комиссией и кафедрой требова-

ний к текущей учебной работе обучающихся  курса, своевременно проставляет 

текущие оценки в журналах кафедры, извещает обучающихся о результатах 

текущего контроля, дает рекомендации о направлениях улучшения их учебной 

работы, информирует начальника кафедры и начальника учебной части о неат-

тестованных обучающихся. 

Семестр завершается общей предварительной аттестацией обучающегося 

по результатам тестового контроля успеваемости, которая учитывает все оцен-



 

ки, полученные им за мероприятия текущего контроля. Общая предварительная 

аттестация по отдельной дисциплине проводится за одну - две недели до экза-

менационной сессии. 

В отношении обучающихся, не прошедших текущий контроль успеваемо-

сти вследствие пропуска занятий или недостаточного уровня знаний, сформи-

рованных умений и компетенций, преподавателем учебной дисциплины реша-

ется вопрос о необходимости прохождения дополнительных мероприятий кон-

троля знаний и их сроках. Дополнительные мероприятия проводятся в формах, 

определенных преподавателем. В случае если оказывается, что обучающийся и 

после проведения дополнительных мероприятий текущего контроля успеваемо-

сти добился положительного результата менее чем в 34% всех мероприятий те-

кущей аттестации по дисциплине, преподаватель извещает об этом обучающе-

гося под роспись в журнале текущего контроля и подает соответствующее 

представление на кафедру.  

Решением кафедры, принятым на основе представления преподавателя 

учебной дисциплины, обучающийся может быть признан не освоившим добро-

совестно  программу учебной дисциплины и может быть не аттестован, что 

равносильно неудовлетворительной оценке по данной дисциплине. Выписка из 

протокола решения кафедры представляется в учебный отдел. Неудовлетвори-

тельная оценка проставляется преподавателем в экзаменационную ведомость. 

Обучающийся, добросовестно освоивший программу учебной дисципли-

ны, аттестуется положительно и допускается к экзамену (зачету). Ему сообща-

ется оценка, полученная по результатам текущего контроля успеваемости. В 

этом случае экзаменатор кафедры имеет право (но не обязан) освободить обу-

чающегося  от зачета или экзамена, выставив ему экзаменационную оценку, 

равную общей оценке за текущую учебную работу. В случае несогласия обу-

чающегося  с этой оценкой он имеет право сдавать экзамен (зачет) по данной 

дисциплине.  

 

Критерии оценки текущего контроля 

Уровень освоения учебной дисциплины обучающимися определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценки для оценочных средств (опрос, индивидуальное собесе-

дование, письменная работа, реферат): 
Оценку "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой. 
Оценку "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в програм-

ме практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

в программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим си-

стематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоя-



 

тельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 
Оценку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

практических заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" вы-

ставляется обучающимся, допустившему погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнару-

жившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практи-

ческих заданий. Оценка "неудовлетворительно", как правило, ставится обуча-

ющемуся, который не может продолжить обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Оценочные средства текущего контроля 

Перечень контрольных вопросов по пройденным разделам (темам): 

 

Раздел 1. Функциональная диагностика 

Тема 1. Введение. ЭКГ – диагностика нарушений сердечного ритма и про-

водимости 

 Организация службы функциональной диагностики. 

 Мерцание и трепетание предсердий. Диагностика, дифференциаль-

ная диагностика. 

 Атриоветрикулярная блокада I и II степени Диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. 

 Блокада левой ножки пучка Гиса, ее разновидности. Диагностика, 

дифференциальная диагностика.  

 Пароксизмальная тахикардия из АВ – соединения. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

Тема 2. ЭКГ-диагностика ишемической болезни сердца 

 ЭКГ при хронической ИБС. 

 Изменения ЭКГ при нарушениях электролитного баланса. 

 Субэндокардиальный инфаркт миокарда. 

 Проба с физической нагрузкой. Методика проведения. ЭКГ - оцен-

ка. 

 ЭКГ - признаки инфаркта миокарда при полной блокаде левой нож-

ки пучка Гиса. 

Тема 3. Методы исследования показателей гемодинамики и их клиниче-

ское значение 

 Суточное мониторирование АД, показания и противопоказания. 

 УЗДГ сосудов, возможности метода 

 Суточные профили АД 



 

Тема 4. Основы эхокардиографии 

 Гипертрофия левого желудочка 

 Эхокардиографическая диагностика болезней митрального клапана 

 Показатели кинетики ЛЖ при ишемической болезни сердца 

Тема 5.Методы оценки функции внешнего дыхания 

 Пневмотахометрия. принцип. Методика и оценка показаний. 

 Спирограмма. Жизненная емкость легких и ее значение. Исследо-

вание бронхиальной проходимости. 

Раздел 2. Кардиология 

Тема 1. Введение. Функциональные заболевания  сердечно-сосудистой си-

стемы 

 Организация кардиологической помощи. 

 Нейроциркуляторная астения: клиника, диагностика 

 Классификация, клиническое применение гипотензивных средств 

 Военно-врачебная экспертиза при НЦА 

Тема 2. Дислипидемии и атеросклероз 

 Атеросклероз: патогенез, клинические проявления 

 Дислипопротеидемии. Верификация типа ДЛП. Клиническое зна-

чение 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 3. Ишемическая болезнь сердца 

 Ишемическая болезнь сердца. Классификация 

 ИБС. Клиническая характеристика стабильного течения ИБС. Диа-

гностика и дифференциальная диагностика. 

 Функциональные нагрузочные пробы. 

 Принципы терапии стенокардии. Профилактика, физиотерапевтиче-

ское лечение, санаторно-курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 4. Гипертоническая болезнь, симптоматические гипертензии 

 Классификация, клиническое применение гипотензивных средств. 

 Клиника, лечение гипертонического криза. 

 Гипертоническая болезнь: патогенез, классификация, клиника, про-

филактика, диспансеризация, военно-врачебная экспертиза. 

 Симптоматические артериальные гипертензии. Классификация, ха-

рактеристика клинических форм, лечение. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 5. Острая ревматическая лихорадка, хроническая ревматическая бо-

лезнь сердца 

 Острая ревматическая лихорадка (хроническая ревматическая бо-

лезнь): классификация, патогенез 

 Критерии диагностики ОРЛ и ХРБС 

 Профилактика, диспансеризация ХРБС 

Тема 6. Некоронарогенные заболевания 

 Приобретенные пороки сердца. Инструментальная диагностика. 



 

Профилактика и лечение 

 Клиника и диагностика митрального стеноза. Показания к хирурги-

ческому лечению. 

 Перикардиты: классификация, клиника, лечение 

 Дистрофии миокарда: этиология, классификация, клиника, профи-

лактика 

 Миокардиты: классификация, клиника и диагностика. Принципы 

лечения. Диспансеризация 

Тема 7. Клиническая аритмология 

 Классификация и принципы применения антиаритмических 

средств. 

 Синдром слабости синусового узла. Клинические проявления. Кри-

терии диагностики. Лечение и показания к имплантации ЭКС.  

 Фибрилляция предсердий. Классификация. Патогенез. Клиническая 

и инструментальная диагностика.  

 Подходы к терапии при пароксизмальной и персистирующей форме 

ФП. Стратегия терапии постоянной фибрилляции предсердий. 

Профилактика, диспансеризация, ВВЭ. 

 Клиническое значение экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 

Принципы медикаментозной терапии. 

 Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса. Клиника, неотложная терапия. 

Тема 8. Недостаточность кровообращения 

 Принципы лечения хронической сердечной недостаточности. Кри-

терии эффективности терапии.  

 Показания к вспомогательным и хирургическим методам лечения 

ХСН 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 9. Неотложная и интенсивная терапия в кардиологии 

 Инфаркт миокарда, тактика лечения. 

 Острая левожелудочковая недостаточность. Неотложная помощь 

при сердечной астме и отеке легких. 

 Острое легочное сердце. Клиника, неотложные мероприятия. 

 Кардиогенный шок у больных инфарктом миокарда. Клиника и 

нотложная помощь. 

 Неотложные мероприятия при аритмическом шоке при инфаркте 

миокарда. 

 Тромбоэмболия легочной артерии: клиника, дифференциальный 

диагноз, неотложная помощь. 

Тема 10. Использование инвазивных методов диагностики и хирургиче-

ских методов лечения в кардиологии 

 Показания к выполнению коронароангиографии. 

 Хирургическое лечение аритмий. Виды ПЭКС, показания, противо-

показания. 

Раздел 3. Пульмонология. 



 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи пульмонологии. Классификация забо-

леваний органов дыхания. Морфология и физиология дыхательной системы. 

 Организация пульмонологической помощи. 

Тема 2. Клиническая диагностика заболеваний легких. Диспансеризация 

пульмонологических больных 

 Основные синдромы бронхолегочных заболеваний. 

 Спирография. Значение в клинической практике. 

 Принципы оценки результатов спирографии. Современная аппара-

тура. 

Тема 3. Инструментальные методы обследования в пульмонологии. Лабо-

раторные методы исследования в пульмонологии.  

 Инструментальные методы оценки ФВД 

 Бронхоскопия, показания и противопоказания к применению 

 Лабораторные синдромы в пульмонологии 

Тема 4. Общие принципы лечения больных с бронхолегочной патологией. 

 Применение антибактериальных препаратов в пульмонологиию 

 Муколитики, бронхолитики, классификация, показания к примене-

нию. 

 Показания к применению глюкокортикоидов. 

Тема 5. Пневмонии 

 Современные принципы лечения нетяжелой внебольничной пнев-

монии. 

 Нозокомиальные пневмонии. Особенности клинической картины. 

Тема 6. Хроническая обструктивная болезнь легких 

 Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика. Диффе-

ренциальный диагноз. 

 Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные методы 

лечения. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 7. Бронхиальная астма 

 Этиология, патогенез БА 

 Классификация БА, формулировка диагноза 

 Принципы лечения БА 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 8. Легочные нагноения 

 Факторы риска, клиническая картина абсцесса легкого. Принципы 

лечения. 

 Принципы лечения деструктивных заболеваний легких 

Тема 9. Плевриты 

 Клиника, диагностика плевритов 

 Классификация плевритов 

 Лечение плевритов 

Тема 10. Легочно-сердечная недостаточность 



 

 Патогенез легочного сердца 

 Принципы лечения ЛСН 

Тема 11. Диссеминированные процессы в легких 

 Саркоидоз. Классификация. Принципы диагностики и лечения. 

 Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Клиника. Диагности-

ка. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 12. Эозинофильные пневмонии 

 Клиника, диагностика ЭП 

 Профилактика, диспансеризация больных с ЭП 

 Лечение ЭП 

Тема 13. Рак легких 

 Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика рака легких 

 Терапевтические аспекты лечения больных раком легких 

Тема 14. Муковисцидоз 

 Клиника, диагностика муковисцидоза 

 Принципы лечения муковисцидоза 

Тема 15. Пневмокониозы 

 Клиника, диагностика пневмокониозов 

 Принципы лечения пневмокониозов 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 16. Паразитарные и грибковые поражения легких 

 Наиболее часто встречающиеся паразитарные инвазии в легких 

 Особенности клиники грибкового поражения легких 

 Принципы лечения больных с грибковым поражением легких 

Тема 17. Неотложные состояния в пульмонологии 

 Легочное кровотечение. Дифференциальная диагностика. Неотлож-

ная помощь. 

 Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке при 

пневмонии. 

 Астматический статус. Диагностика. Неотложная помощь. 

 Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Патогенез. Клиника. Неот-

ложная помощь. 

Раздел 4. Эндокринология. 

Тема 1.Организация эндокринологической помощи. Введение в клиниче-

скую эндокринологию. 

 Организация оказания эндокринологической помощи в системе МЗ 

РФ. 

 Ученые, внесшие вклад в развитие эндокринологии. 

Тема  2. Физиология и современные методы топической и функциональной 

диагностики в эндокринологии 

 Современные методы оценки функции системы гипоталамус-

гипофиз. 



 

 Современные методы оценки функции системы гипоталамус-

гипофиз-надпочечники. 

 Современные методы оценки функции системы гипоталамус-

гипофиз-щитовидная железа. 

 Современные методы оценки функции системы гипоталамус-

гипофиз-гонады. 

 Современные методы оценки функции эндокринного аппарата под-

желудочной железы. 

 Современные методы оценки функции околощитовидных желез.  

Тема 3. Нейроэндокринные заболевания 

 Классификация нейроэндокринной патологии 

 Современные представления о этиологии и патогенезе пролактино-

мы 

 Центральный несахарный диабет 

 Клиника и диагностика новообразований гипофиза 

Тема 4. Заболевания островкового аппарата поджелудочной железы 

 Этиология и патогенез сахарного диабета 

 Принципы диагностики СД, лабораторные нормы углеводного об-

мена 

 Лечение СД 1 типа 

 Лечение СД 2 типа 

 Острые осложнения СД, принципы терапии 

 Хронические осложнения СД, классификация, клиническая картина 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 5. Заболевания щитовидной и околощитовидных желез 

 Тиреотоксикоз: клиника, диагностика 

 Тиреотоксикоз: принципы лечения 

 Гипотиреоз: клиника, диагностика 

 Гипотиреоз: принципы терапии 

 Аутоиммунный тиреоидит: клиника, диагностика 

 Гиперпаратиреоз: классификация, диагностика 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 6. Заболевания надпочечников 

 Современные представления об этиологии и патогенезе патологии 

надпочечников. 

 Принципы лечения патологии надпочечников 

Тема 7. Заболевания половых желез 

 Особенности клинических проявлений в различные возрастные пе-

риоды.  

 Алгоритм клинической диагностики.  

 Выбор способа лечения.  

 Диспансеризация. Военно-врачебная экспертиза. 

Тема 8.  Неотложная помощь в эндокринологии 



 

 Неотложные состояния при сахарном диабете. 

 Острые состояния при нарушении обмена кальция. 

 Тиреотоксический криз 

Раздел 5. Гастроэнтерология. 

Тема 1. Введение. Структура заболеваемости органов пищеварения.  

 Организация гастроэнтерологической помощи. 

 Анатомия и физиология желудка.  

 Анатомия и физиология печени. 

 Анатомия и физиология поджелудочной железы. 

 Анатомия и физиология кишечника. 

Тема 2. Методы исследования ЖКТ (пищевода, желудка, кишечника, под-

желудочной железы, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей.  

 Лабораторные методы исследования печени. 

 Методы исследования желудочной секреции. 

 Инструментальные методы исследования желудка и 12-перстной 

кишки. 

 Лабораторные методы исследования кишечника. 

 Лабораторные  и инструментальные методы исследования желче-

выводящих путей. 

Тема 3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: классификация, клини-

ка, диагностика, лечение. 

 ГЭРБ: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. Профилактика. Диспансеризация.  

 Ахалазия кардии: клиника, диагностика, лечение. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 4. Врожденные и приобретенные болезни пищевода. 

Тема 5. Хронические гастриты, дуодениты. 

 Синдром функциональной диспепсии: клиника, диагностика, лече-

ние. 

 Хронический гастрит: этиология, патогенез, классификация, клини-

ка, диагностика.  

Тема 6. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Симптоматиче-

ские язвы 

 Язвенная болезнь: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика.  

 Лечение Нр-ассоциированых заболеваний. Профилактика. Диспан-

серизация.  

 Желудочно-кишечные кровотечения: клиника, диагностика, лече-

ние. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 7. Болезни оперированного желудка.  Синдромы недостаточности 

пищеварения и нарушенного всасывания. 



 

 Демпинг-синдром: классификация, патогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. 

 Синдром приводящей петли: клиника, диагностика, лечение. 

Тема 8. Синдром хронической абдоминальной ишемии и «редкие» болезни 

кишечника. 

 Особенности клинической картины. Патогномоничные симптомы и 

синдромы. 

 Ключевые лабораторные и инструментальные исследования 

Тема 9. Синдром раздраженной  кишки. 

 Синдром раздраженного кишечника: патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

Тема 10. Язвенный колит. Болезнь Крона. 

 Этиология, патогенез 

 Клиника, диагностика 

 Диспансеризация 

Тема 11. Панкреатит острый и хронический. 

 Хронический панкреатит: этиология, патогенез, классификация 

 Клиника, диагностика.  

 Профилактика. Диспансеризация. 

Тема 12. Дискинезия желчных путей. Холецистит и холангит, ЖКБ. Пост-

холецистэктомический синдром.  

 Хронический некалькулезный холецистит: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

 Желчнокаменная болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика. 

 Постхолецистэктомический синдром. Клиника, диагностика, лече-

ние. 

Тема 13. Пигментные гепатозы. 

 Этиология, патогенез пигментных гепатозов 

 Клиника, диагностика пигментных гепатозов 

 Приципы лечения больных пигментными гепатозами.  

Тема 14. Хронические гепатиты, циррозы печени. 

 Хронический вирусный гепатит В: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 Хронический гепатит С: клиника, диагностика, лечение. 

 Аутоиммунные гепатиты: классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

 Токсические поражения печени: клиника, диагностика, лечение. 

 Цирроз печени; этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. Профилактика. Диспансеризация.  

 Первичный билиарный цирроз печени: патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 



 

Тема 15. Дифференциальная диагностика заболеваний гепато-билиарной 

системы. 

Тема 16. Онкология в гастроэнтерологии 

 Опухоли печени и дуоденохоледохопанкреатической зоны: клини-

ка, диагностика, лечение. 

 Лечение печеночной энцефалопатии. 

 Лечение асцита. 

Тема 17. Диагностика и лечение нарушений трофологического статуса и 

гиповитаминозы.  

 Понятие о витаминах. Причины, приводящие к гипо- и авитамино-

зам. 

 Оценка трофологического статуса. 

Тема 18.Лечебное питание. 

 Разгрузочно-диетическая терапия при заболеваниях органов пище-

варения: показания, методика  проведения, осложнения. 

 Диетотерапия при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Тема 19. Поражения органов пищеварения при  коллагеновых болезнях 

(системных заболеваниях соединительной ткани), висцеральных микозах. 

 Этиология, патогенез, особенности клинической картины 

 Дифференциальная диагностика 

Тема 20. Дифференциальная диагностика болевого абдоминального син-

дрома в верхней части живота. 

 Особенности клинической картины. Патогномоничные симптомы и 

синдромы. 

 Ключевые лабораторные и инструментальные исследования 

Тема 21. Глистные и протозойные инвазии. 

 Эпидемиология, факторы риска, пути заражения. 

 Особенности клиники и диагностики. 

 Лечение глистных и протозойных инвазий. 

Тема 22. Диагностика, дифференциальная диагностика и коррекция нару-

шений кишечного микробиоценоза 

 Микробиоценоз кишечника: этиология и классификация нарушений 

микрофлоры кишечника, клиника, диагностика, лечение. 

 Дифференциальная диагностика и лечение запоров. 

Раздел 6. Нефрология. 

Тема  1. Организация нефрологической помощи в РФ. 

 Организация нефрологической помощи в РФ, эвакуационное пред-

назначение больных нефрологической патологией 

 Организационно-штатная структура нефрологической службы в 

учреждениях здравоохранения МЗ РФ. 

Тема 2.  Методы обследования нефрологических больных. 

 Лабораторные методы исследования в нефрологии 

 Лучевые методы диагностики нефрологической патологии 

 Клинико-лабораторные синдромы в нефрологии 



 

 Показания и противопоказания к нефробиопсии 

 Методы исследования нефробиоптата 

Тема 3. Изолированный мочевой синдром. Нефритический синдром. 

Нефротический синдром. Артериальная гипертензия. Нефрогенная анемия. 

 Заболевания, при которых наиболее часто встречается НС 

 Осложнения нефротического синдрома 

 Особенности нефрогенной АГ (патогенез, клиника, лечение) 

 Лечение нефрогенной анемии 

Тема 4. Понятие хронической болезни почек. Гломерулонефриты. Общие 

вопросы этиологии и  патогенеза. Классификация. Диагностика и лечение. 

 Классификация ХБП 

 Формулы для расчета СКФ 

 Классификация ГН 

 Диагостика ГН 

 Принципы лечения ГН, особенности применения основных групп 

препаратов 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 5. Острый и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика, морфология 

 Лечение, прогноз 

Тема 6. Вторичный хронический пиелонефрит. Инфекция мочевых путей. 

 Этиология, факторы риска, эпидемиология 

 Клиническая картина, классификация 

 Этиотропное и патогенетическое лечение 

 Противорецидивная терапия. Профилактика, диспансеризация. 

Тема 7. Поражение почек при системных заболеваниях соединительной 

ткани, васкулитах, артериальной гипертензии, ожирении, атеросклерозе. 

 Классификация вторичных нефропатий при васкулитах 

 Особенности клинической картины и лабораторных проявлений  

 Клинико-лабораторная характеристика нефропатии при ожирении 

 Поражение почек при АГ: дифференциальная диагностика 

Тема 8. Наследственные нефропатии. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика, морфология 

 Лечение, прогноз 

Тема 9. Диабетическая нефропатия. Подагрическая нефропатия. Амилои-

доз почек. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика, морфология 

 Лечение, прогноз 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 



 

Тема 10. Острая почечная недостаточность. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика, эпидемиология 

 Лечение, прогноз 

Тема 11. Хроническая почечная недостаточность. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика, морфология 

 Лечение, прогноз. Лечение осложнений ТПН. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 12. Методы заместительной почечной терапии. Общие вопросы. Пе-

ритонеальный диализ. Хронический гемодиализ. Трансплантация почек. 

 Методика проведения хрониечского гемодиализа. Показания и про-

тивопоказания к проведению.  

 Методика проведения перитонеального диализа. Показания и про-

тивопоказания к проведению.  

 Трансплантация почки: особенности подготовки реципиента. Пато-

логия трансплантата. Методы лечения. 

Раздел 7. Ревматология. 

Тема 1. Введение. Строение и биологическая роль соединительной ткани. 

 Особенности организации ревматологической помощи в РФ. 

 Строение и биологическая роль соединительной ткани 

Тема 2.Методы диагностики ревматических заболеваний. 

 Клиническая картина ревматических заболеваний, патогномонич-

ные симптомы и синдромы 

 Лабораторная диагностика ревматических заболеваний 

 Лучевая диагностика ревматических заболеваний 

Тема 3. Диффузные заболевания соединительной ткани. 

 СКВ: критерии Американской ревматологической ассоциации 

 Болезнь Шегрена: клиническая картина 

 Болезнь Шегрена: лабораторные исследования 

 Болезнь Шегрена критерии диагноза (ЕЭЦ 2002) 

 Системная склеродермия: клиническая картина, варианты течения 

 Системная склеродермия: лабораторные исследования 

 Системная склеродермия: дифференциальная диагностика 

Тема 4.  Ревматоидный артрит. 

 Ревматоидный артрит: определение, классификация 

 Ревматоидный артрит: варианты начала заболевания 

 Ревматоидный артрит: клиническая картина (поражение суставов) 

 Ревматоидный артрит: внесуставные проявления 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 5. Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева). 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 



 

 Лечение, прогноз 

Тема 6. Реактивные артриты. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 

 Лечение, прогноз 

Тема 7.Псориатический артрит 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 

 Лечение, прогноз 

Тема 8. Дифференциальная диагностика системных васкулитов 

 Гигантоклеточный височный артериит, диагностика 

 Артериит Такаясу, диагностика 

 Узелковый периартериит, диагностика 

 Болезнь Кавасаки, диагностика 

 Гранулематоз Вегенера, диагностика 

 Синдром Чарджа-Стросс, диагностика 

 Микроскопический полиангиит, диагностика 

 Пурпура Шенлейн-Геноха, диагностика 

 Эссенциальный криоглобулинемический васкулит, диагностика 

Тема 9.Подагра 

 Подагра, определение, классификация  

 Подагра, клиническая картина 

 Подагра, лабораторная диагностика 

 Подагра, инструментальная диагностика 

 Подагра, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза.  

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема 10. Остеоартроз 

 Остеоартроз, определение, эпидемиология 

 Остеоартроз, клиническая картина 

 Остеоартроз, лабораторная диагностика 

 Остеоартроз, инструментальная диагностика 

 Остеоартроз, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. 

Диспансеризация. 

Тема 11. Остеопороз 

 Остеопороз, определение, эпидемиология 

 Остеопороз, клиническая картина 

 Остеопороз, лабораторная диагностика 

 Остеопороз, инструментальная диагностика 

 Остеопороз, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. 

Диспансеризация. 

Раздел 8. Гематология. 

Тема № 1. Введение. Предмет, задачи и содержание гематологии 

 Организация гематологической помощи в РФ 



 

 Заболевания системы крови: эпидемиология, социальное значение 

Тема № 2. Физиология системы крови 

 Эритропоэз 

 Лейкопоэз 

 Тромбоцитопоэз 

Тема № 3. Методы исследования системы крови 

 Лабораторная диагностика анемического синдрома. Клиническое 

значение исследования ретикулоцитов. 

 Лабораторные методы исследования при системных заболеваниях 

крови. 

 Нормальная миелограмма. Схема анализа миелограммы, оформле-

ние заключения. 

Тема № 4. Основы иммуногематологии 

 Групповые антигены эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 

плазменных белков.  

 Понятия "универсальный" донор, “универсальный реципиент”. 

 Специальный выбор донора и индивидуальный подбор донорской 

крови при трансфузиях.  

 Основные антигенные системы лейкоцитов HLA  

Тема № 5. Анемия 

 Анемии. Классификация. Клинико-лабораторная диагностика 

острой постгеморрагической анемии. 

 Железодефицитная анемии. Этиология, патогенез. Клинико-

лабораторная диагностика. Особенности дифференциальной диа-

гностики с талассемией. 

 В12-дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Клинико-

лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика с эрит-

ромиелозом и другими анемиями (апластической, гемолитической). 

 Апластические анемии. Классификация. Клинико-лабораторная ди-

агностика. Дифференциальная диагностика. 

 Гемолитические анемии. Современная классификация. Клинико-

лабораторная диагностика наследственной микросфероцитарной и 

овалоцитарной гемолитических анемий. Дифференциальная диа-

гностика с холемией Жильбера. 

 Профилактика, физиотерапевтическое лечение, санаторно-

курортное лечение, диспансеризация. 

Тема № 6. Лейкозы 

 Острый лейкоз. Принципы современной классификации. Клинико-

лабораторная диагностика различных форм (миелобластный, лим-

фобластный, промиелоцитарный, эритромиелоз). 

 Хронический миелолейкоз. Клинико-лабораторная диагностика 

различных стадий, предбластной фазы, бластного криза. 

 Хронический лимфолейкоз. Клинико-лабораторная диагностика 

различных стадий. Особенности диагностики волосатоклеточного 

лейкоза. 



 

Тема № 7. Геморрагические диатезы. 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 

 Лечение, прогноз 

Тема № 8. Лейкопении и агранулоцитоз 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 

 Лечение, прогноз 

Тема № 9. Лейкемоидные реакции 

 Этиология, патогенез, факторы риска 

 Клиника, диагностика 

 Лечение, прогноз 

Тема № 10. Клиническая трансфузиология 

 Основные показатели центральной гемодинамики и их диагности-

ческая значимость в оценке эффективности инфузионно-

трансфузионной терапии. 

 Трансфузиологические операции. 

 Иммунологические проблемы трансфузиологии.  

Тема № 11. Парапротеинемические гемобластозы 

 Патогенез 

 Классификация, клиническая картина 

 Болезнь Вальденстрема. Клинико-лабораторная диагностика. 

Тема № 12. Лимфомы 

 Злокачественные лимфомы (лимфомы Ходжкина и неходжкин-

ские).  

 Принципы современной классификации.  

 Клинико-лабораторная диагностика. 

Раздел 9. Неотложная терапия. 

Тема № 1. Гипертонический криз. 

 Классификация, клиническая картина 

 Современные препараты для купирования криза 

 Осложнения гипертонического криза 

Тема № 2. Отек легких. 

 Патогенез, клиническая картина 

 Тактика лечения 

Тема № 3. Тромбоэмболия легочной артерии. 

 Патогенез, клиническая картина ТЭЛА 

 ЭКГ-диагностика ТЭЛА 

 Тактика лечения ТЭЛА 

Тема № 4. Астматический статус. 

 Классификация, клиническая картина 

 Применение современных медикаментозных средств в лечении 

 Лабораторно-инструментальная диагностика. Изменения газового 

состава крови. 

Тема № 5. Фатальные нарушения ритма и проводимости. 



 

 Основные принципы сердечно-легочной реанимации 

 Применение кардиовертера-дефибриллятора 

 Медикаментозное лечение нарушений ритма и проводимости в экс-

тренных случаях 

Тема № 6. Диабетическая кома. 

 Гипогликемическая кома, неотложное лечение 

 Кетоацидотическая кома, диагностика, неотложное лечение 

 Лактатацидотическая кома, неотложное лечение 

 Диабетический кетоз, тактика лечения и ведения больных 

Раздел 10. Медицина катастроф. 

Тема 1. Клиника, диагностика и терапия поражений ионизирующими из-

лучениями 

 Как можно классифицировать радиационные поражения в зависи-

мости от вида излучения и условий радиационного воздействия? 

 Какие периоды можно выделить в клиническом течении ОЛБ? 

 Дайте характеристику костномозговой форме ОЛБ. Назовите степе-

ни тяжести. 

 Какие формы ОЛБ развиваются при облучении свыше 10 Гр? 

 Назовите основные синдромы периода разгара ОЛБ. 

 Назовите основные принципы ранней патогенетической терапии 

ОЛБ.  

 Охарактеризуйте радиационные поражения, формирующиеся при 

остром воздействии нейтронов. 

 Какие фармакологические препараты используются для купирова-

ния первичной реакции? 

 Охарактеризуйте современные принципы лечения инфекционных 

осложнений в периоде разгара ОЛБ. 

 Какие препараты применяют для лечения геморрагического син-

дрома в периоде разгара? 

 Какие мероприятия необходимо проводить при оказании первой 

врачебной помощи при острых радиационных поражениях? 

Тема 2. Клиника, диагностика и терапия поражений боевыми отравляю-

щими веществами 

 Перечислите ОВ нервно-паралитического действия; 

 Опишите патогенез поражений ОВ нервно-паралитического дей-

ствия; 

 Сформулируйте классификацию поражений ОВ нервно-

паралитического действия; 

 Сформулируйте принципы антидотной терапии поражений ОВ 

нервно-паралитического действия; 

 Опишите объем помощи на этапах медицинской эвакуации. 

 Сформулируйте объем помощи на этапах медицинской эвакуации 

при поражениях BZ; 

 Опишите клинические признаки поражения LSD; 

 Опишите клинику молниеносной формы поражения цианидами; 



 

 Опишите клинические проявления при замедленной форме пораже-

ния цианидами; 

 Сформулируйте принципы антидотной терапии поражений циани-

дами; 

 Перечислите различия в клинической картине между поражениями 

ипритом и люизитом; 

 Перечислите характерные клинические проявления при поражении 

ФОВ 

Тема 3. Клиника, диагностика и терапия военно-профессиональных забо-

леваний и интоксикаций 

 Охарактеризуйте летальный дозы хлорированных углеводородов 

при приеме внутрь. 

 Охарактеризуйте метаболизм метилового спирта в организме чело-

века. 

 Охарактеризуйте метаболизм этиленгликоля в организме человека. 

 Назовите основные звенья патогенеза отравления этиленгликолем 

 Опишите клиническую картину ингаляционного отравления парами 

бензина 

 Сформулируйте основные направления лечения острых отравлений. 

 Методы экстракорпоральной детоксикации при острых химических 

отравлениях. 

Тема 4. Особенности течения заболеваний внутренних органов в действу-

ющей армии и их этапное лечение 

 Назовите периоды травматической болезни и укажите их продол-

жительность. 

 Какова продолжительность периода выздоровления при травмати-

ческой болезни? 

 Охарактеризуйте перечень обязательных диагностических меро-

приятий при патологии легких у раненых. 

 Опишите патогенез стрессовых язв гастродуоденальной слизистой 

оболочки. 

 Дайте определение травматической нефропатии 

 Перечислите признаки наиболее информативные для диагностики 

острой кровопотери в первые часы после ранения. 

Тема 5. Принципы организации в условиях потока пострадавших 

 Какие существуют особенности диагностики заболеваний внутрен-

них органов?  

 Какие существуют особенности лечения заболеваний внутренних 

органов?  

 Каковы значение и цель медицинской сортировки врачом на этапе 

первой врачебной помощи? 

 Каковы значение и цель этапа квалифицированной медицинской 

помощи в отношение больных терапевтического профиля? 

 Какие существуют особенности системы этапного лечения в усло-

виях потока пострадавших? 



 

 

В перечень оценочных средств по разделу «Медицина катастроф» также 

входят ситуационные задачи (см.приложение 1.) 

 

Вопросы (задания) тестов 

 

Комплект тестовых заданий по разделам дисциплины – см.приложение. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

учебных целей по учебной дисциплине (курсу) и проводится в форме зачетов и 

экзаменов. Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным пла-

ном. 

Сдаче зачета предшествует работа слушателя на лекционных, семинарских 

занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета и подготовки 

докладов и рефератов. Отсутствие слушателя ординатуры на занятиях без 

уважительных причин и невыполнение заданий самостоятельной работы 

является основанием для недопущения ординатора к зачету. 

Форма проведения зачета – устная, в форме собеседования. 

Во время зачета слушатели могут пользоваться программой дисциплины, а 

также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой. 

В аудитории, где проводится зачет, могут находиться одновременно не бо-

лее 5-6 экзаменуемых слушателей. 

Присутствие на зачете посторонних лиц без разрешения руководства ка-

федры не допускается. 

В процессе сдачи зачета преподавателю предоставляется право задавать 

слушателям дополнительные вопросы в рамках программы. 

Для подготовки к ответу на зачете слушателям предоставляется не менее 

10 минут. Длительность устного опроса слушателя не должна превышать 15 

минут. 

Слушателю, явившемуся на зачет и отказавшемуся от ответа, в зачетную 

ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно», без учета причин от-

каза. 

Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию только 

при наличии зачетной ведомости (листа), подписанного в учебном отделе ака-

демии. 

При неявке слушателя на промежуточную аттестацию в ведомости про-

ставляется «не аттестован (не прибыл)», что приравнивается к неудовлетвори-

тельной оценке и слушатель считается имеющим академическую задолжен-

ность. 

Во время проведения промежуточной аттестации слушателям запрещается 

пользоваться письменными материалами, учебниками, пособиями, аудиоаппа-

ратурой, мобильными телефонами и иными техническими средствами без раз-

решения преподавателя. Слушатель, нарушивший данное требование, удаляет-

ся с зачета и в ведомости ему проставляется оценка «неудовлетворительно» и 

ординатор считается имеющим академическую задолженность. 



 

В период подготовки к зачету слушатели вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. Подготовка слушателя к зачету включает в 

себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение времени, предшествующего проведе-

нию зачета; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомен-

даций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов 

лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации интернет 

ресурсов. 

Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации 

и её сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Слушатель впра-

ве сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 

достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где 

учебный материал даётся в систематизированном виде, основные положения 

его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, 

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В 

ходе подготовки к зачету слушателям необходимо обращать внимание не толь-

ко на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. 

Положительным также будет стремление слушателя изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить своё отношение к ней, приме-

нить теоретические знания по современным проблемам кардиологии и медици-

ны в целом. 

Результаты зачета объявляются слушателю после окончания ответа в день 

сдачи. 

По результатам зачета положительные оценки проставляются в зачетной 

ведомости (листе) и зачётной книжке. Неудовлетворительная оценка в зачёт-

ную книжку не проставляется. 

 

Экзамен (курсовой, семестровый) после 1 года обучения (в конце 2 се-

местра) имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных слуша-

телями, умение применять их к решению практических задач, а также степень 

овладения практическими умениями и навыками в объеме требований учебных 

программ.  

Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисци-

плины и основным видом итогового контроля знаний слушателей. В помощь 

слушателям перед экзаменом проводится консультация. 

Не следует недооценивать познавательную роль краткой, но интенсивной 

работы слушателя в период подготовки к экзамену, когда дисциплина заново 

изучается и воспринимается в ее целостности, в единстве и взаимосвязи всех 



 

тем, разделов, проблем. Именно тогда происходит систематизация всей инфор-

мации, наиболее глубокое ее восприятие, осмысление соотношения теоретиче-

ской базы и прикладных аспектов изучаемой научной дисциплины, ее связей с 

другими сопредельными отраслями наук. 

Успешная сдача экзамена определяется качеством всей предшествующей 

работы слушателя по изучению учебной дисциплины, а также умением сосре-

доточиться и спланировать свой режим в период сессии. 

При использовании рейтинговой методики оценки при проведении курсово-

го экзамена или зачета с оценкой используются следующие критерии формиро-

вания оценки: 

5-ти балльная оценка Пояснение к оценке 

«Отлично» 

 

- теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к мак-

симальному. 

«Хорошо» 

 

- теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые практические навы-

ки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено мини-

мальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» 

 

теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнены, некоторые из выпол-

ненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

 

теоретическое содержание курса не освоено, необ-

ходимые практические навыки работы не сформи-

рованы, все выполненные учебные задания содер-

жат грубые ошибки, дополнительная самостоятель-

ная работа над материалом курса не приведет к ка-

кому-либо значимому повышению качества выпол-

нения учебных заданий. 

 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

Функциональная диагностика: 



 

1. Желудочковая пароксизмальная тахикардия. 

2. Гипертрофия правого предсердия. 

3. Основные сердечные тоны, механизм их возникновения причины усиления, 

ослабления. Экстратоны. 

4. Пассивные эктопические сокращения и ритмы. 

5. Гипертрофия левого предсердия. 

6. Основы эхокардиографического метода исследования. Диагностические 

возможности. 

7. Мерцание и трепетание предсердий. 

8. Гипертрофия левого желудочка. 

9. Эхокардиографическая диагностика болезней митрального клапана. 

10. Синоаурикулярная блокада. 

11. Гипертрофия правого желудочка. 

12. Возможность эхокардиографической диагностики ИБС. 

13. Атриоветрикулярная блокада I и II степени. 

14. Блокада правой ножки пучка Гиса, ее разновидности. 

15. Эхокардиографическая диагностика кардиомиопатии. 

16. Атриовентрикулярная блокада III степени. 

17. Блокада левой ножки пучка Гиса, ее разновидности. 

18. Изменения ЭКГ при нарушениях электролитного баланса. 

19. Компьютерная спирография. Оценка бронхолегочной проходимости. 

20. Синдром предвозбуждения желудочков. 

21. Функциональные шумы сердца. Диагностические признаки пролапса мит-

рального клапана. 

22. Дистрофия миокарда. ЭКГ диагностика. 

23. Инфаркт передней стенки левого желудочка. 

24. Общая емкость легких и ее компоненты. 

25. Нормальная ЭКГ. 

26. ЭКГ при ИБС. 

27. Пароксизмальная тахикардия из АВ - соединения 

28. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия: клиника, ЭКГ, ФКГ - диа-

гностика. 

29. Инфаркт задней стенки левого желудочка. 

30. Клиническое значение классификации желудочковых экстрасистол по Лау-

ну. 

31. Недостаточность митрального клапана. 

32. Субэндокардиальный инфаркт миокарда. 

33. Спирограмма. Жизненная емкость легких и ее значение. Исследование 

бронхиальной проходимости. 

34. Комбинированный митральный порок сердца. 

35. Проба с физической нагрузкой. Методика проведения. ЭКГ - оценка. 

36. ЭКГ - признаки инфаркта миокарда при полной блокаде левой ножки пучка 

Гиса. 

37. Стеноз устья аорты. 

38. Классификация нарушений ритма и проводимости. 

39. Остаточный объем и функциональная остаточная емкость легких. 



 

40. Недостаточность клапанов аорты. 

41. Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового 

узла. 

42. Принципы, методы определения сердечного выброса. 

43. Комбинированный аортальный порок. 

44. Синдром слабости синусового узла. 

45. Пневмотахометрия. принцип. Методика и оценка показаний. 

46. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

47. Суправентрикулярная экстрасистолия. 

48. ЭКГ - диагностика пароксизмальных тахикардий при синдроме WRW. 

49. Врожденный порок сердца - дефект межпредсердной перегородки. 

50. Желудочковая экстрасистолия. 

51. Определение ударного объема сердца реографическим методом. 

52. Врожденный порок сердца - дефект межжелудочковой перегородки. 
 
Кардиология: 
1. Нейроциркуляторная астения: клиника, диагностика, лечение, профилакти-

ка. 

2. Атеросклероз: патогенез, клинические проявления, диагностика, профилак-

тика, лечение, диспансеризация. 

3. Дислипопротеидемии. Верификация типа ДЛП. Клиническое значение. 

Принципы коррекции.  

4. Гипертоническая болезнь: патогенез, классификация, клиника, профилак-

тика, диспансеризация. 

5. Симптоматические артериальные гипертензии. Классификация, характери-

стика клинических форм, лечение. 

6. Классификация, клиническое применение гипотензивных средств. 

7. Клиника, лечение гипертонического криза. 

8. Болезни сосудов. Классификация, патогенез, клиника, профилактика. 

9. Тромбоэмболия легочной артерии: клиника, дифференциальный диагноз, 

неотложная помощь. 

10. Ишемическая болезнь сердца. Классификация. Клиническая характеристи-

ка стабильного течения ИБС. Диагностика и дифференциальная диагности-

ка. Функциональные нагрузочные пробы. Принципы терапии стенокардии. 

Профилактика, диспансеризация. 

11. Острый коронарный синдром. Определение. Классификация. Принципы 

дифференциальной диагностики и стратегии лечения. 

12. Инфаркт миокарда: патогенез, клиника и лечение неосложнённого инфарк-

та миокарда. Профилактика, диспансеризация. 

13. Клинико-инструментальная и ферментная диагностика инфаркта миокарда. 

14. Осложнения инфаркта миокарда. Клиника, диагностика. Принципы 

оказания неотложной помощи. 

15. Кардиогенный шок у больных инфарктом миокарда. Клиника и неотложная 

помощь. 

16. Неотложные мероприятия при аритмическом шоке при инфаркте миокарда. 

17. Классификация, клиническое применение коронаролитических (антианги-



 

нальных) средств. 

18. Фибринолитическая и антикоагулянтная терапия при остром инфаркте 

миокарда. 

19. Инфекционный эндокардит: этиология,  клиника, лечение. Профилактика, 

диспансеризация. 

20. Лечение инфекционного эндокардита. Показания к хирургическому лече-

нию. 

21. Хроническая сердечная недостаточность. Классификация, патогенез, диа-

гностика, профилактика, диспансеризация, принципы лечения. 

22. Острая ревматическая лихорадка (хроническая ревматическая болезнь): 

классификация, патогенез, критерии диагностики, клинические проявле-

ния. Основные принципы терапии и профилактики, диспансеризация. 

23. Приобретенные пороки сердца. Инструментальная диагностика. 

Профилактика и лечение. 

24. Клиника и диагностика митрального стеноза. Показания к хирургическому 

лечению. 

25. Клиника и диагностика недостаточности митрального клапана. Военно-

врачебная экспертиза при выявлении порока сердца. 

26. Клиника и диагностика недостаточности аортального клапана. Показания к 

хирургическому лечению. 

27. Стеноз устья аорты. Патогенез внутрисердечных нарушений, клиника, диа-

гностика.  

28. Врожденные пороки сердца. Принципы классификации. Внутрисердечные 

расстройства гемодинамики. Клиника, диагностика, хирургические подхо-

ды к коррекции. 

29. Нарушения сердечного ритма. Классификация, диагностика, общие подхо-

ды к терапии. Особенности лечения пароксизмальной тахикардии. 

30. Классификация и принципы применения антиаритмических средств. 

31. Синдром слабости синусового узла. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Лечение и показания к имплантации ЭКС.  

32. Фибрилляция предсердий. Классификация. Патогенез. Клиническая и ин-

струментальная диагностика. Подходы к терапии при пароксизмальной и 

персистирующей форме. Стратегия терапии постоянной фибрилляции 

предсердий. Профилактика, диспансеризация. 

33. Клиническое значение экстрасистолии и желудочковой тахикардии. 

Принципы медикаментозной терапии. 

34. Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса. Клиника, неотложная терапия. 

35. Фибрилляция желудочков сердца. Диагностика, неотложная помощь. 

36. Неотложные мероприятия при фибрилляции желудочков и асистолии. 

37. Неотложная помощь при пароксизме мерцательной аритмии. 

38. Перикардиты: классификация, клиника, лечение 

39. Клиника и дифференциальная диагностика перикардитов. Принципы 

лечения. 

40. Дистрофии миокарда: этиология, классификация, клиника, профилактика. 

41. Кардиомиопатии. Классификация. Клиника и диагностика. Принципы ле-

чения. Показания к хирургическому лечению.  



 

42. Миокардиты: классификация, клиника и диагностика. Принципы лечения. 

Диспансеризация. 

43. Изменения сердечно-сосудистой системы при диффузных заболеваниях со-

единительной ткани. Дифференциальный диагноз, лечение. 

44. Принципы лечения хронической сердечной недостаточности. Критерии 

эффективности терапии. Показания к вспомогательным и хирургическим 

методам лечения.  

45. Острая левожелудочковая недостаточность. Неотложная помощь при сер-

дечной астме и отеке легких. 

46. Острое легочное сердце. Клиника, неотложные мероприятия. 

47. Особенности поражения сердца при эндокринных заболеваниях. Вторич-

ные дистрофии миокарда. Метаболический синдром. Критерии диагности-

ки и особенности терапии. Профилактика сердечно-сосудистых рас-

стройств при эндокринной патологии. 
 
Пульмонология: 
1. Хроническая обструктивная болезнь легких. Эпидемиология. 

Классификация.  

2. Лечение инфекционно-зависимого и холинергического вариантов бронхи-

альной астмы. Основные принципы терапии и профилактики, диспансери-

зация. 

3. Диссеминированные процессы в легких. Классификация. Принципы 

диагностики и лечения.  

4. Лечение хронического бронхита. 

5. Современные методы лечения внебольничных пневмоний. Профилактика 

пневмонии. 

6. Легочное кровотечение. Дифференциальная диагностика. Неотложная по-

мощь. 

7. Хронический бронхит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

8. Диспансерное наблюдение за переболевшими пневмонией. 

9. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

10. Хронический бронхит. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

11. Бронхиальная астма. Дифференциальная диагностика. 

12. Анафилактический шок. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь. 

13. Бронхиальная астма. Определение. Классификация. Диагностика.  

14. Внебольничные пневмонии. Актуальность проблемы. Понятие затяжного и 

осложненного течения. 

15. Легочные нагноения. Принципы диагностики и лечения. 

16. Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиология. Патогенез. 

Клиника. 

17. Клиника и дифференциальная диагностика атопического и инфекционно-

зависимого вариантов бронхиальной астмы. 

18. Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке при пневмонии. 

19. Незокомиальные пневмонии. Особенности клинической картины. 

Этиотропная терапия. 

20. Диспансерное наблюдение больных бронхиальной астмой. 



 

21. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Клиника. Неотложная помощь. 

22. Хроническое легочное сердце. Этиология. Классификация. Патогенез.  

23. Спирометрия. Пневмотахометрия. Техника проведения, принципы оценки 

результатов. 

24. Саркоидоз. Классификация. Принципы диагностики и лечения. 

25. Бронхиальная астма. Патогенез атопического и инфекционно зависимого 

клинико-патогенетических вариантов.  

26. Клиника и диагностика хронического легочного сердца. Принципы 

лечения. 

27. Хроническая обструктивная болезнь легких. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

28. Острое легочное сердце. Этиология. Классификация. Клиника. 

29. Пара- и метапневмонический плевриты. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

30. Астматический статус. Диагностика. Неотложная помощь. 

31. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Клиника. Диагностика. 

32. Лечение атопической формы бронхиальной астмы. 

33. Легочное кровотечение. Диагностика. Неотложная помощь. 

34. Этиология и патогенез внебольничной пневмонии. Клинические проявле-

ния в зависимости от этиологии (пневмококк, стафилококк, орнитоз). 

35. Спирография. Значение в клинической практике. Принципы оценки ре-

зультатов. Современная аппаратура. 

36. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Патогенез. Клиника. Неотложная 

помощь. 

37. Дифференциальная диагностика очаговой и крупозной пневмонии. 

38. Дифференциальная диагностика острого и хронического бронхита. 

39. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

40. Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные методы лечения. 

41. Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Классификация. 

42. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника. Диагностика. Неотложная 

помощь. 

43. Нозокомиальные пневмонии. Особенности этиологии. Диагностика. 

44. Профилактика хронического бронхита. Диспансерное наблюдение. 

45. Неотложная помощь при аспирации. 

 

Эндокринология: 

1. Цитогенетическое исследование в эндокринологии. 

2. ДНК-диагностика  в эндокринологии. 

3. Современные методы оценки функции системы гипоталамус-гипофиз. 

4. Современные методы оценки функции системы гипоталамус-гипофиз-

надпочечники. 

5. Современные методы оценки функции системы гипоталамус-гипофиз-

щитовидная железа. 

6. Современные методы оценки функции системы гипоталамус-гипофиз-

гонады. 

7. Современные методы оценки функции эндокринного аппарата поджелу-



 

дочной железы. 

8. Современные методы оценки функции околощитовидных желез.  

9. Принципы современной лабораторной диагностики заболеваний органов 

эндокринной системы. 

10. Современные методы и возможности топической диагностики в  эндокри-

нологии. 

11. Нейроэндокринные заболевания. Классификация. Современные представ-

ления об этиологии и патогенезе. Особенности клинических проявлений. 

Алгоритм клинической диагностики. Выбор способа лечения.  

12. Заболевания щитовидной железы. Классификация. Современные представ-

ления об этиологии и патогенезе. Особенности клинических проявлений. 

Осложнения. Алгоритм клинической диагностики. Выбор способа лечения. 

Профилактика. Диспансеризация. 

13. Неотложные состояния при нарушении функции щитовидной железы. Про-

воцирующие факторы, клинические симптомы и клинические формы. 

Лабораторные критерии. Принципы терапии. 

14. Заболевания околощитовидных желез. Классификация. Современные пред-

ставления об этиологии и патогенезе. Особенности клинических проявле-

ний. Осложнения. Алгоритм клинической диагностики. Выбор способа ле-

чения. Диспансеризация. 

15. Неотложные состояния при нарушении функции околощитовидных желез. 

Провоцирующие факторы, клинические симптомы и клинические формы. 

Лабораторные критерии. Принципы терапии. 

16. Сахарный диабет.  Классификация. Современные представления об этиоло-

гии и патогенезе. Особенности клинических проявлений. Осложнения. 

Алгоритм клинической диагностики.  

17. Управление сахарным диабетом 1 типа. Цели и принципы медикаментоз-

ной терапии.  Профилактика. Диспансеризация.  

18. Управление сахарным диабетом 2 типа. Цели и принципы медикаментоз-

ной терапии.  Профилактика. Диспансеризация.  

19. Неотложные состояния при сахарном диабете. Провоцирующие факторы, 

клинические симптомы и клинические формы. Лабораторные критерии. 

Принципы терапии. 

20. Заболевания надпочечников. Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Особенности клинических проявлений. Осложнения. Алгоритм 

клинической диагностики. Выбор способа лечения. Профилактика. Дис-

пансеризация. 

21. Неотложные состояния при заболеваниях надпочечников. Провоцирующие 

факторы, клинические симптомы и клинические формы. Лабораторные 

критерии. Принципы терапии. 

22. Заболевания половых желез. Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Особенности клинических проявлений в различные возрастные 

периоды. Алгоритм клинической диагностики. Выбор способа лечения. 

Диспансеризация. 

 

Гастроэнтерология: 



 

1. Анатомия и физиология желудка.  

2. Анатомия и физиология печени. 

3. Анатомия и физиология поджелудочной железы. 

4. Анатомия и физиология кишечника. 

5. Лабораторные методы исследования поджелудочной железы. 

6. Лабораторные методы исследования печени. 

7. Методы исследования желудочной секреции. 

8. Инструментальные методы исследования желудка и 12-перстной кишки. 

9. Лабораторные методы исследования кишечника. 

10. Лабораторные  и инструментальные методы исследования желчевыводя-

щих путей. 

11. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: классификация, клиника, диа-

гностика, лечение. 

12. ГЭРБ: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лече-

ние. Профилактика. Диспансеризация. 

13. Ахалазия кардии: клиника, диагностика, лечение. 

14. Синдром функциональной диспепсии: клиника, диагностика, лечение. 

15. Хронический гастрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диа-

гностика.  

16. Язвенная болезнь: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика.  

17. Лечение Нр-ассоциированых заболеваний. Профилактика. Диспансериза-

ция. 

18. Желудочно-кишечные кровотечения: клиника, диагностика, лечение. 

19. Демпинг-синдром: классификация, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние. 

20. Синдром приводящей петли: клиника, диагностика, лечение. 

21. Опухоли желудка: клиника, диагностика, лечение.  

22. Хронический некалькулезный холецистит: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

23. Желчнокаменная болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

24. Постхолецистэктомический синдром. Клиника, диагностика, лечение. 

25. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Профилактика. Диспансеризация.  

26. Медикаментозное лечение желчекаменной болезни. 

27. Хронический вирусный гепатит В: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

28. Хронический гепатит С: клиника, диагностика, лечение. 

29. Аутоиммунные гепатиты: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

30. Токсические поражения печени: клиника, диагностика, лечение. 

31. Цирроз печени; этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика. Диспансеризация. 

32. Первичный билиарный цирроз печени: патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

33. Лечение печеночной энцефалопатии. 

34. Лечение асцита. 



 

35. Опухоли печени и дуоденохоледохопанкреатической зоны: клиника, диа-

гностика, лечение. 

36. Энтериты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профи-

лактика. Диспансеризация. 

37. Синдром раздраженного кишечника: патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

38. Микробиоценоз кишечника: этиология и классификация нарушений мик-

рофлоры кишечника, клиника, диагностика, лечение. 

39. Дифференциальная диагностика и лечение запоров. 

40. Язвенный колит: патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 

Диспансеризация. 

41. Болезнь Крона: патогенез, классификация, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. Профилактика. Диспансеризация.  

42. Синдром короткой кишки: патогенез, клиника, лечение. 

43. Опухоли кишечника: клиника, диагностика, лечение. 

44. Разгрузочно-диетическая терапия при заболеваниях органов пищеварения: 

показания, методика  проведения, осложнения. 

45. Понятие о витаминах. Причины, приводящие к гипо- и авитаминозам. 

46. Диетотерапия при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

47. Медикаментозное лечение язвенной болезни.  

48. Пищевая аллергия: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

49. Антисекреторные препараты: классификация, показания к назначению, ме-

тодика применения, противопоказания. 

50. Оценка трофологического статуса. 

 

Нефрология: 

1. Клинико-лабораторные (биохимические, иммунологические) и инструмен-

тальные методы обследования нефрологических больных. 

2. Острый пиелонефрит. Этиология, патогенез, классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Современные 

принципы лечения. Медико-социальная экспертиза.  

3. Хронический пиелонефрит. Этиология, патогенез, классификация. Клини-

ческая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Современные принципы лечения. Диспансеризация.  

4. Острый гломерулонефрит. Этиология, патогенез, классификация. Клиниче-

ские варианты течения. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Современные принципы лечения. Диспансеризация.  

5. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит: этиология, патогенез, клини-

ка, морфология. Дифференциальная диагностика. Современные принципы 

терапии. 

6. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Принципы терапии. Диспансеризация. 

7. Хронический гломерулонефрит. Этиология, патогенез, классификация. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ос-

новные клинико-лабораторные показатели прогрессирования хронического 

гломерулонефрита. Современные принципы лечения. Прогноз. Медико-



 

социальная экспертиза. Диспансеризация. 

8. Современные аспекты применения эфферентных методов в нефрологии. 

9. Показания и противопоказания к применению острого и хронического ге-

модиализа (перитонеального диализа). 

10. Принципы и средства гипотензивной терапии в нефрологии. 

11. Принципы и средства диуретической терапии в нефрологии. 

12. Нефротический синдром: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Современные принципы лечения.  

13. Хроническая болезнь почек. Понятие. Классификация. 

14. Диабетическая нефропатия. Определение. Классификация. Клиника. 

Скрининг. Лечение. 

15. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, классифи-

кация, клиника, диагностика. Принципы терапии. 

16. Инфекция мочевых путей. Понятие. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Диспансеризация. 

Ревматология: 

1. СКВ: клинико-иммунологические варианты, клинические проявления  

2. СКВ: критерии тяжести волчаночного артрита, лабораторные исследования 

СКВ 

3. СКВ: критерии Американской ревматологической ассоциации 

4. Антифосфолипидный синдром, критерии, лечение 

5. СКВ: цели лечения, немедикаментозные методы лечения 

6. СКВ: медикаментозная терапия. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. 

Диспансеризация. 

7. СКВ: лечение волчаночного артрита 

8. Болезнь Шегрена: эпидемиология, профилактика, классификация 

9. Болезнь Шегрена: клиническая картина 

10. Болезнь Шегрена: лабораторные исследования 

11. Болезнь Шегрена критерии диагноза (ЕЭЦ 2002) 

12. Болезнь Шегрена: дифференциальная диагностика 

13. Болезнь Шегрена: цели лечения, немедикаментозные методы лечения 

14. Болезнь Шегрена: медикаментозная терапия. Прогноз. Военно-врачебная 

экспертиза. Медико-социальная экспертиза. Диспансеризация. 

15. Системная склеродермия: эпидемиология, профилактика, классификация 

16. Системная склеродермия: клиническая картина, варианты течения 

17. Системная склеродермия: лабораторные исследования 

18. Системная склеродермия: дифференциальная диагностика 

19. Системная склеродермия: лабораторные исследования 

20. Системная склеродермия: медикаментозная терапия. Прогноз. Медико-

социальная экспертиза. Диспансеризация. 

21. Феномен Рейно: определение, диагностика, лечение. Прогноз. Медико-

социальная экспертиза. Диспансеризация. 

22. Ревматоидный артрит: определение, классификация 

23. Ревматоидный артрит: варианты начала заболевания 

24. Ревматоидный артрит: клиническая картина (поражение суставов) 

25. Ревматоидный артрит: внесуставные проявления 



 

26. Синдром Фелти: клиническая картина, лабораторная диагностика 

27. Ревматоидный артрит: обследование больного (анамнез физикальное ис-

следование) 

28. Ревматоидный артрит: значение лабораторных тестов: ОАК, биохимиче-

ский анализ крови 

29. Ревматоидный артрит: иммунологическое исследование 

30. Ревматоидный артрит: инструментальные исследования 

31. Ревматоидный артрит: цели лечения, профилактика и немедикаментозное 

лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Диспансеризация. 

32. Ревматоидный артрит: медикаментозная терапия (НПВП, глюкокортико-

стероиды) 

33. Ревматоидный артрит: медикаментозная терапия (генно-инженерная био-

логическая терапия). Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Диспансе-

ризация. 

34. Дифференциальная диагностика: РА и остеоартроз 

35. Дифференциальная диагностика: РА и СКВ 

36. Дифференциальная диагностика: РА и подагра 

37. Дифференциальная диагностика: РА и псориатический артрит 

38. Дифференциальная диагностика: РА и анкилозиирующий спондилит 

39. Дифференциальная диагностика: РА и реактивный артрит  

40. Дифференциальная диагностика: РА и септический артрит 

41. Дифференциальная диагностика: РА и вирусные артриты 

42. Дифференциальная диагностика: РА и системная склеродермия 

43. Дифференциальная диагностика: РА и ревматическая полимиалгия 

44. Дифференциальная диагностика: РА и болезнь Бехчета 

45. Дифференциальная диагностика: РА и мультицентрический ретикулоги-

стиоцитоз 

46. Системные васкулиты: классификация 

47. Гигантоклеточный височный артериит, клиническая картина 

48. Артериит Такаясу, клиническая картина 

49. Узелковый периартериит, клиническая картина 

50. Болезнь Кавасаки, клиническая картина 

51. Гранулематоз Вегенера, клиническая картина 

52. Синдром Чарджа-Стросс, клиническая картина 

53. Микроскопический полиангиит, клиническая картина 

54. Пурпура Шенлейн-Геноха, клиническая картина 

55. Эссенциальный криоглобулинемический васкулит, клиническая картина 

56. Гигантоклеточный височный артериит, диагностика 

57. Артериит Такаясу, диагностика 

58. Узелковый периартериит, диагностика 

59. Болезнь Кавасаки, диагностика 

60. Гранулематоз Вегенера, диагностика 

61. Синдром Чарджа-Стросс, диагностика 

62. Микроскопический полиангиит, диагностика 

63. Пурпура Шенлейн-Геноха, диагностика 

64. Эссенциальный криоглобулинемический васкулит, диагностика 



 

65. Гигантоклеточный височный артериит, лечение 

66. Артериит Такаясу, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Дис-

пансеризация. 

67. Узелковый периартериит, лечение. Прогноз. Медико-социальная эксперти-

за. Диспансеризация. 

68. Болезнь Кавасаки, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Дис-

пансеризация. 

69. Гранулематоз Вегенера, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. 

Диспансеризация. 

70. Синдром Чарджа-Стросс, лечение. Прогноз. Медико-социальная эксперти-

за. Диспансеризация. 

71. Микроскопический полиангиит, лечение. Прогноз. Медико-социальная 

экспертиза. Диспансеризация. 

72. Пурпура Шенлейн-Геноха, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспер-

тиза. Диспансеризация. 

73. Прогноз при системных васкулитах 

74. Применение плазмофереза в лечение системных васкулитов 

75. Комбинированная терапия системных васкулитов 

76. Подагра, определение, классификация  

77. Подагра, клиническая картина 

78. Подагра, лабораторная диагностика 

79. Подагра, инструментальная диагностика 

80. Подагра, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Диспансериза-

ция. 

81. Болезнь отложения пирофосфата кальция, определение, эпидемиология 

82. Болезнь отложения пирофосфата кальция, клиническая картина 

83. Болезнь отложения пирофосфата кальция, диагностика 

84. Болезнь отложения пирофосфата кальция, лечение, прогноз 

85. Остеоартроз, определение, эпидемиология 

86. Остеоартроз, клиническая картина 

87. Остеоартроз, лабораторная диагностика 

88. Остеоартроз, инструментальная диагностика 

89. Остеоартроз, лечение. Прогноз. Медико-социальная экспертиза. Диспансе-

ризация. 

90. Остеопороз, определение, эпидемиология 

91. Остеопороз, клиническая картина 

92. Остеопороз, лабораторная диагностика 

93. Остеопороз, инструментальная диагностика 

94. Остеопороз, лечение. Прогноз. Военно-врачебная экспертиза. Диспансери-

зация. 

95. Остеохондропатии, клиническая картина 

96. Остеохондропатии, диагностика, лечение. Прогноз. Медико-социальная 

экспертиза. Диспансеризация. 

97. Артропатии при неревматических заболеваниях, клиническая картина, диа-

гностика 

98. Артропатии при неревматических заболеваниях, лечение 



 

99. Паранеопластические синдромы в ревматологии 

Гематология: 

1. Лабораторная диагностика анемического синдрома. Клиническое значение 

исследования ретикулоцитов. 

2. Морфология и функция лейкоцитов. Варианты наследственной аномалии 

лейкоцитов. Клиническое значение пельгеризации нейтрофилов. 

3. Лабораторные методы исследования при системных заболеваниях крови. 

4. Нормальная миелограмма. Схема анализа миелограммы, оформление за-

ключения. 

5. Анемии. Классификация. Клинико-лабораторная диагностика острой пост-

геморрагической анемии. 

6. Железодефицитная анемии. Этиология, патогенез. Клинико-лабораторная 

диагностика. Особенности дифференциальной диагностики с талассемией. 

7. В12-дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Клинико-лабораторная ди-

агностика. Дифференциальная диагностика с эритромиелозом и другими 

анемиями (апластической, гемолитической). 

8. Апластические анемии. Классификация. Клинико-лабораторная диагности-

ка. Дифференциальная диагностика. 

9. Гемолитические анемии. Современная классификация. Клинико-

лабораторная диагностика наследственной микросфероцитарной и овало-

цитарной гемолитических анемий. Дифференциальная диагностика с 

холемией Жильбера. 

10. Наследственные гемолитические анемии (ферментопатии, гемоглобинопа-

тии). Клинико-лабораторная диагностика дефицита глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы и талассемии. 

11. Приобретенные гемолитические анемии. Классификация. Клинико-

лабораторная диагностика аутоимунной гемолитической анемии, гемоли-

тического криза. 

12. Клинико-лабораторная диагностика остеомиелофиброза (сублейкемическо-

го миелоза). 

13. Острый лейкоз. Принципы современной классификации. Клинико-

лабораторная диагностика различных форм (миелобластный, лимфобласт-

ный, промиелоцитарный, эритромиелоз). 

14. Хронический миелолейкоз. Клинико-лабораторная диагностика различных 

стадий, предбластной фазы, бластного криза. 

15. Хронический лимфолейкоз. Клинико-лабораторная диагностика различных 

стадий. Особенности диагностики волосатоклеточного лейкоза. 

16. Множественная миелома. Клинико-лабораторная и инструментальная диа-

гностика. Дифференциальная диагностика с плазмоцитарной реакцией и с 

симптоматическими парапротеинемиями. 

17. Полицитемия. Клинико-лабораторная диагностика. Дифференциальная ди-

агностика с симптоматическими эритроцитозами. 

18. Лейкемоидные реакции. Этиология, патогенез. Классификация. Дифферен-

циальная диагностика лейкемоидной реакции миелоидного типа с хрониче-

ским миелолейкозом в начальной стадии. 

19. Лейкемоидные реакции эозинофильного типа. Причины. Дифференциаль-



 

ная диагностика с системными заболеваниями крови. 

20. Инфекционный мононуклеоз. Клинико-лабораторная диагностика. 

21. Гематологические изменения при злокачественных опухолях и при их ме-

тастазировании в костный мозг. 

22. Морфология и функции тромбоцитов. Лабораторные методы исследования 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 

23. Болезнь Вальденстрема. Клинико-лабораторная диагностика. 

24. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. Клинико-лабораторная диагностика 

болезни Верльгофа и наследственной тромбоцитопатии. 

25. Коагулопатии. Классификация. Клинико-лабораторная диагностика основ-

ных форм. 

26. Лейкопении и агранулоцитозы. Этиология, патогенез. Классификация. 

Клинико-лабораторная диагностика. 

27. Злокачественные лимфомы (лимфомы Ходжкина и неходжкинские). Прин-

ципы современной классификации. Клинико-лабораторная диагностика. 

28. Миелодиспластический синдром. Классификация. Клинико-лабораторная 

диагностика. 

Неотложная терапия: 

1. Этиология и патогенез кардиогенного отека легких 

2. Алгоритмы лечения астматического статуса 

3. Классификация гипертонических кризов 

4. Патогенетические подходы к лечению отека легких 

5. Дифференциально-диагностические критерии абдоминального синдрома  

при кетоацидозе и истинного «острого» живота 

6. Патогенез гипертонического криза 

7. Профилактика рецидивов и прогноз у больных с астматическим статусом 

8. Этиология и патогенез диабетических ком 

9. Профилактика гипертонических кризов 

10. Немедикаментозные методы и аппаратура, используемые для лечения кар-

диогенного отека легких 

11. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика гипогликеми-

ческой  комы 

12. Выбор лечебной тактики при гипертоническом кризе 

13. Дифференциальный диагноз диабетических ком  

14. Обследование пациента с гипертоническим кризом 

15. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика диабетиче-

ской кетоацидотической, гиперосмолярной и лактатацидотической  комы 

16. Характеристика антиаритмических препаратов, используемых для ургент-

ной терапии в аритмологии 

17. Подходы к лечению осложненных гипертонических кризов 

18. Характеристика фармакологических средств для лечения кардиогенного 

отека легких 

19. Принципы электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма 

20. Лечение неосложненного гипертонического криза 

21. Клинические проявления кардиогенного отека легких 

22. Основы лечебной электрокардиостимуляции 



 

23. Алгоритмы лечения фатальных нарушений сердечного ритма и проводимо-

сти 

24. Клинические проявления, прогностическая значимость различных наруше-

ний ритма и проводимости 

25. Характеристика фармакологических средств для лечения тромбоэмболии 

легочной артерии 

26. Этиология и патогенез тромбоэмболии легочной артерии 

27. Аппаратура, используемая для лечения астматического статуса 

28. Алгоритмы лечения кардиогенного отека легких 

29. Патогенетические подходы к лечению астматического статуса 

30. Этиология, патогенез опасных для жизни нарушений ритма и проводимо-

сти 

31. Характеристика фармакологических средств для лечения астматического 

статуса 

32. Профилактика рецидивов и прогноз у больных, перенесших отек легких 

33. Этиология и патогенез астматического статуса 

34. Клинические проявления тромбоэмболии легочной артерии 

35. Клинические проявления астматического статуса 

 

 


