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1. Цель освоения дисциплины «Терапия»
Цель - сформировать универсальные и профессиональные компетенции для последующей
самостоятельной работы в должности врача терапевта для оказания первичной медико-санитарной
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой
медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи.
Задачи: сформировать у ординатора универсальные и профессиональные компетенции, соотносящиеся
с трудовыми действиями врача терапевта, необходимыми умениями и знаниями для осуществления
трудовых функций по:
 оказание медицинской помощи пациентам, организация лечебно-диагностического процесса;
 назначение лечения пациентам и контроль его эффективности и безопасности;
 реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для пациента;
 проведение профилактических мероприятий для взрослого населения по возрастным группам и
состоянию здоровья, проведение санитарно-просветительной работы по формированию здорового
образа жизни и контроль их эффективности;
 организация деятельности медицинского персонала.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ»
2.1. Оказание медицинской помощи пациентам, организация лечебно-диагностического процесса:
Знать:
 порядок оказания медицинской помощи взрослому населению
 стандарты оказания медицинской помощи пациентам по заболеваниям
 клинические рекомендации, протоколы обследования по вопросам оказания медицинской помощи
пациентам по различным нозологиям
 методика сбора информации (жалобы, анамнез) у пациентов
 методика осмотра пациентов
 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности взрослого пациента
 особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме и при
патологических процессах
 этиология и патогенез заболеваний у взрослых пациентов
 современная классификация, клиническая симптоматика основных заболеваний, этиология и
патогенез заболеваний у пациентов
 современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики основных
нозологических форм и патологических состояний у пациентов
 клиническая картина, особенности течения, осложнения заболеваний: болезни органов дыхания
основные клинические симптомы и синдромы: - кашель - одышка - кровохарканье - боль в грудной
клетке - синдром легочного уплотнения - плевральный синдром - синдром полости в легком бронхообструктивный синдром - синдром гипервоздушности легких - синдром легочной
недостаточности; нозологические формы: ·бронхиты, острый и хронический ·бронхоэктатическая
болезнь ·бронхиальная астма ·эмфизема лёгких ·пневмонии ·альвеолиты ·абсцесс и гангрена
легкого ·рак легкого ·хроническая дыхательная недостаточность ·легочное сердце ·плевриты, сухой
и экссудативный ·эмпиема плевры ·пневмоторакс, ателектаз легкого ·пневмосклероз; болезни
системы кровообращения: основные клинические симптомы и синдромы: - острый коронарный
синдром - аритмии сердца - артериальная гипертензия - дислипопротеидемия - злокачественная
артериальная гипертензия - синдром острой сердечной недостаточности (сердечная астма,
гемодинамический отек легких, кардиогенный шок) - криз гипертензивный - недостаточность
кровообращения - остановка сердца нозологические формы: ·гипертоническая болезнь
·атеросклероз ·ишемическая болезнь сердца ·инфаркт миокарда ·стенокардия ·постинфарктный
кардиосклероз ·атеросклеротический кардиосклероз ·врожденные и приобретенные пороки сердца
·заболевания миокарда: ·миокардиты ·миокардиодистрофии ·кардиомиопатии ·заболевания

эндокарда: ·инфекционный эндокардит ·ревматический эндокардит ·заболевания перикарда:
·перикардит сухой и экссудативный ·перикардит при синдроме Дресслера ·констриктивный
перикардит ·нарушения ритма и проводимости (аритмии, блокады) ·застойная сердечная
недостаточность
·тромбоэмболия
легочной
артерии
·вегетососудистая
дистония
(нейроциркуляторная дистония);
заболевания системы пищеварения основные клинические
симптомы и синдромы: - тошнота, рвота - изжога - дисфагия - боль в животе - диарея - желудочнокишечное кровотечение - запор основные нозологии ·заболевания пищевода: ·ахалазия пищевода
·эзофагит ·грыжа пищеводного отверстия диафрагмы ·рак пищевода ·хронические гастриты
·язвенная болезнь желудка ·язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки ·рак и другие
новообразования желудка ·болезнь оперированного желудка ·дуоденит ·хронический энтерит
·хронический колит: ·неспецифический язвенный колит ·болезнь Крона ·опухоли толстой и тонкой
кишки ·рак прямой кишки ·синдром раздражения толстой кишки ·панкреатит, острый и
хронический ·рак поджелудочной железы ·дисбактериоз; заболевания печени и желчевыводящих
путей основные клинические симптомы и синдромы: - желтуха ·боль в животе ·дискинезня
желчевыводящих путей и желчного пузыря - печеночная колика - асцит основные нозологические
формы: ·холецистит ·холангит ·желчно-каменная болезнь ·постхолецистэктомическпй синдром
·опухоли желчного пузыря и желчевыподяших путей ·хронический гепатит ·острый гепатит ·цирроз
печени ·новообразования печени, первичная карцинома печени ·паразитарные болезни печени;
заболевания мочевыделительной системы основные клинические симптомы и синдромы: - почечная
колика - недержание мочи - мочевой синдром - нефротический синдром - гипертензивный синдром
- острая почечная недостаточность - хроническая почечная недостаточность - острая задержка мочи
нозологические формы: ·острый и хронический гломерулонефрит ·острый и хронический
пиелонефрит ·амилоидоз ·цистит, острый и хронический; болезни системы кроветворения основные
клинические синдромы и нозологические формы: - геморрагический синдром ·анемии:
·гемолитическая анемия ·постгеморрагическая анемия ·железодефицитная анемия ·в12 и фолиеводефицитная анемия ·гипо- и апластическая анемия нарушения обмена веществ
гиперхолестеринемия, дислипопротеидемия - подагра - гипо- и авитаминозы; заболевания
эндокринной системы. основные клинические синдромы: - жажда - кожный зуд - полиурия избыточная масса тела - увеличение щитовидной железы (зоб) - тахикардия - артериальная
гипертензия - офтальмопатия - мышечная слабость основные клинические синдромы и
нозологические формы: - сахарный диабет - тиреоидит - диффузный токсический зоб - рак
щитовидной железы - гипотиреоз (микседема) - гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз - болезнь и
синдром Иценко-Кушинга - заболевания коры надпочечников (болезнь Аддисона, феохромацитома)
- ожирение; заболевания суставов и соединительной ткани основные клинические симптомы и
синдромы: - боль в суставах - боль в мышцах - дисфагия - лихорадка основные нозологические
формы: - системные заболевания соединительной ткани: - системная красная волчанка - системная
склеродермия - узелковый полиартериит - дерматополимиозит - ревматизм - ревматоидный артрит
- реактивный артрит - деформирующий остеоартроз - болезнь Бехтерева - болезнь и синдром
Рейтера
 медицинские показания к использованию современных методов лабораторной диагностики
заболеваний
 медицинские показания к использованию современных методов инструментальной диагностики
заболеваний
 клиническая картина состояний, требующих экстренной и неотложной помощи пациентам:
·отсутствие сознания ·остановка дыхания и кровообращения ·инородные тела верхних дыхательных
путей ·отек легких · отек мозга ·шок (анафилактический, токсический, травматический,
геморрагический, кардиогенный и др.); ·обморок; ·коллапс; ·кома (гипогликемическая,
диабетическая, мозговая, печеночная, почечная, неясной этиологии); ·острая дыхательная
недостаточность; ·отек гортани, ложный круп; ·астматический статус; ·отек Квинке; ·открытый,
закрытый клапанный пневмоторакс; ·тромбоэмболия легочной артерии; ·острая сердечная
недостаточность; ·острое нарушение ритма и проводимости сердца; ·гипертонический криз;
·стенокардия; ·инфаркт миокарда; ·печеночная колика; ·почечная колика; ·кровотечения наружные
(артериальное, венозное), внутренние (желудочно-кишечное, носовое, маточное, легочное); ·острая
задержка мочи; ·острая почечная недостаточность; ·острая печеночная недостаточность; ·острая

надпочечниковая недостаточность; - прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки - острый
холецистит - острый панкреатит - острая кишечная непроходимость - острый перитонит ущемленные грыжи
·острые нарушения мозгового кровообращения; ·судорожные состояния,
эпилептический статус; ·алкогольный делирий, абстинентный синдром; ·психомоторное
возбуждение; ·тиреотоксический криз; ·преэклампсия, эклампсия;·клиническая смерть
 международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
 принципы ведения и требования к оформлению медицинской документации (историй болезни,
амбулаторных карт, листка временной нетрудоспособности, статистического талона).
Уметь:
 анализировать и интерпретировать полученную информацию по жалобам и анамнезу пациентов
 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования пациентов различных
возрастных групп (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)
 применять манипуляции. манипуляции первой врачебной помощи общего назначения: - все виды
инъекций (подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций); - проведение внутрикожных
диагностических и аллергологических проб ; - определение группы крови, rh-фактора экспрессметодом, индивидуальной и биологической совместимости крови - определение годности крови к
переливанию, гемотрансфузия, введение сывороток; - капельное и струйное переливание лекарств
и кровезаменителей; - снятие и расшифровка ЭКГ - остановка наружного кровотечения пневмотахометрия, спирометрия; - проведение диагностических экспресс-методов глюкометрии анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ; - приготовление мазков, материала для
цитологического, бактериологического исследования; - катетеризация мочевого пузыря; промывание желудка; - пальцевое исследование прямой кишки и предстательной железы.
манипуляции первой врачебной помощи, применяемые для оказания неотложной медицинской
помощи: методы очистки верхних дыхательных путей при аспирации жидкости, искусственное
дыхание "рот в рот", "рот в нос"; непрямой массаж сердца; дефибрилляция; трахеостомия,
плевральная пункция.
 обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациентов
 интерпретировать результаты лабораторного обследования пациентов (морфологические и
биохимические показатели крови, мочи, мокроты, формы нарушения водно-солевого обмена,
показатели коагулограммы, клиренс мочи и функциональные пробы почек)
 обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациентов
 интерпретировать результаты инструментального обследования пациентов (рентгеноскопии и
рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости, экг, спирометрии)
 обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-специалистам
 интерпретировать результаты осмотра пациентов врачами-специалистами
 интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов
 обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных исследований пациентов
 интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном обследовании
пациентов
 обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных исследований пациентов
 интерпретировать данные, полученные при дополнительном инструментальном обследовании
пациентов
 обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций врачами-специалистами
 интерпретировать данные, полученные при дополнительных консультациях врачамиспециалистами
 проводить дифференциальную диагностику больных, используя алгоритм постановки диагноза
(основного, сопутствующего и осложнений) с учетом международной статистической
классификации болезней
 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой: электрокардиография, холтеровское
мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, велоэргомертия,
тредмил, спирометрия
 определять группу состояния здоровья для диспансерного наблюдения, показания к проведению
реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Владеть:
 получение информации от пациента или его представителей (жалобы, анамнез, медицинская
документация)
 первичный осмотр пациента в соответствии с действующей методикой
 направление пациентов на лабораторное обследование в соответствии с действующими
стандартами медицинской помощи
 направление пациентов на инструментальное обследование в соответствии с действующими
стандартами медицинской помощи
 направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими
стандартами медицинской помощи
 обоснование и постановка диагноза
 назначение и проведение лечения в соответствии со стандартами
 проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление на медикосоциальную
экспертизу.
 повторные осмотры пациента в соответствии с действующей методикой
 проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения.
2.2. Назначение лечения пациентам и контроль его эффективности и безопасности:
Знать:
 порядок оказания медицинской помощи пациенту
 стандарты оказания медицинской помощи в зависимости от заболевания
 клинические рекомендации, протоколы лечения по вопросам оказания медицинской помощи по
различным нозологиям
 современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний
 механизм действия основных групп лекарственных препаратов; медицинские показания и
противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением
 фармакокинетика и фармакодинамика основных групп лекарственных препаратов в различных
возрастных группах и в зависимости от сопутствующей патологии
 взаимодействие лекарственных препаратов: фармакокинетические, фармакодинамические,
изменение метаболизма и выделения, факторы риска, полипрагмазия.
 организация и реализация лечебного питания больных в зависимости от заболевания
 методика выполнения реанимационных мероприятий при остановке сердечной и дыхательной
деятельности: методы очистки верхних дыхательных путей при аспирационной асфиксии,
искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос"; непрямой массаж сердца; дефибрилляция;
трахеостомия, плевральная пункция
 принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации при оказании
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях
 основы законодательства здравоохранения и нормативно-правовые документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения российской федерации.
Уметь:
 назначать немедикаментозную терапию больным с учетом клинической картины заболевания и
факторов риска его развития
 обосновывать схему, план и тактику медикаментозной терапии больных с учетом диагноза и
клинической картины заболевания
 оказывать первую врачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях
 анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных препаратов
 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии
 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения
 назначать диетотерапию с учетом возраста пациентов и клинической картины заболевания
 оказывать первую врачебную медицинскую помощи пациенту.

Владеть:
 разработка плана лечения больного с учетом клинической картины заболевания и факторов риска
его развития
 назначение медикаментозной терапии больному с учетом клинической картины заболевания и
факторов риска его развития
 назначение диетотерапии больному в соответствии с клинической картиной заболевания
 назначение немедикаментозной терапии с учетом клинической картины заболевания и факторов
риска его развития
 выполнение рекомендаций по немедикаментозной и медикаментозной терапии, назначенной
врачами-специалистами
 оказание медицинской помощи при неотложных состояниях
 оценка эффективности и безопасности медикаментозной терапии больных
 оценка эффективности и безопасности немедикаментозных методов лечения
 при необходимости - направление больных на госпитализацию
 участие в консилиумах или их проведение
 взаимодействие с другими специалистами и службами (социальная служба, страховая компания).
2.3. Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для
пациента:
Знать:
 разделы реабилитации и их реализация у инвалидов, у длительно и часто болеющих и у пациентов
с хроническими заболеваниями
 воздействие реабилитационных мероприятий на организм инвалидов, длительно и часто болеющих
и на пациентов с хроническими заболеваниями
 медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у
инвалидов, длительно и часто болеющих и у пациентов хроническими заболеваниями.
Уметь:
 определять необходимость, целесообразность и своевременность проведения реабилитационных
мероприятий для пациента и оценивать эффективности их реализации
 организовать выполнение программ социальной и функциональной реабилитации инвалидов,
длительно и часто болеющих и больных с хроническими патологическими процессами
 организовать реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при
наиболее распространенных патологических состояниях у инвалидов, длительно и часто болеющих,
больных с хроническими патологическими процессами и больных перенесших острые заболевания
терапевтического профиля или оперативные и эндоваскулярные (интервенционные) вмешательства
в связи с заболеваниями терапевтического профиля
 определять медицинских работников и иных специалистов для проведения реабилитационных
мероприятий в соответствии с возрастом и состоянием здоровья взрослого населения
 оценивать эффективность и безопасность проведения реабилитационных мероприятий при
различных нозологиях.
Владеть:
 составление плана выполнения индивидуальной программы реабилитации инвалидов
 разработка и составление плана медицинской реабилитации больных после острых заболеваний,
отравлений, травм, оперативных вмешательств, а также длительно и часто болеющих
 назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим и пациентам с
хроническими заболеваниями
 контроль за выполнением плана индивидуальной программы реабилитации инвалидов и оценка
эффективности ее реализации.

2.4. Проведение профилактических мероприятий для взрослого населения по возрастным
группам и состоянию здоровья, проведение санитарно-просветительной работы по
формированию здорового образа жизни и контроль их эффективности:
Знать:
 порядок организации и осуществление профилактики неинфекционных заболеваний, проведение
мероприятий по формированию здорового образа жизни в лечебно-профилактических учреждениях
 факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; хронической обструктивной болезни легких;
онкологических заболеваний; эрозивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта;
хронической болезни почек, сахарного диабета
 основные стратегии профилактики, принципы профилактического наблюдения за взрослым
населением различных возрастных групп (осмотр, направление к врачам-специалистам, на
лабораторное и инструментальное обследование, вакцинопрофилактика)
 особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у
взрослого населения
 медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные осложнения при
применении вакцин
 национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
 основные характеристики и условия здорового образа жизни, методы его формирования
 формы и методы санитарно-просветительной работы среди взрослого населения, их родственников
и медицинского персонала
 правила обучения оказания первой помощи, проводимой пациентом или его близкими при
внезапной остановке сердца, при развитии острого коронарного синдрома, нарушениях ритма и
проводимости, гипертоническом кризе, острой сердечной недостаточности, остром нарушении
мозгового кровообращения, приступе бронхиальной астмы, гипо- и гипергликемических
состояниях.
Уметь:
 проводить краткое и углубленное, индивидуальное и групповое (школа для пациентов)
профилактическое консультирование по коррекции факторов риска заболеваний.
 оценивать физическое, нервно-психическое состояние в различные возрастные периоды
 организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему выявлению соматических
неинфекционных заболеваний (для пациентов старше 50 лет обязательны анализ кала на скрытую
кровь, контроль артериального давления, рентгенологическое исследование органов грудной
клетки, электрокардиография, определение общего холестерина и глюкозы крови)
 организовывать и проводить вакцинопрофилактику среди взрослого населения (гепатит, дифтерия,
корь, краснуха)
 проводить диспансерное наблюдение за инвалидами и больными с хроническими заболеваниями
 проводить санитарно-просветительную работу среди взрослого населения по формированию
элементов здорового образа жизни (отказ от курения и пагубного потребления алкоголя,
оптимизация физической активности, рациональное питание, нормализация индекса массы тела)
 рекомендовать оздоровительные мероприятия пациентам различного возраста и состояния здоровья
(питание, сон, режим дня, двигательная активность)
 обучать пациентов и членов их семей принципам и условиям здорового образа жизни
 обучать пациента первой помощи при неотложном заболевании (состоянии), развитие которого у
пациента наиболее вероятно.
Владеть:
 организация и осуществление профилактики неинфекционных заболеваний и проведение
мероприятий по формированию здорового образа жизни
 проведение профилактических медицинских осмотров взрослого населения различных возрастных
групп

 организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого
населения различных возрастных групп, профессий и состояния здоровья
 проведение оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий для взрослого населения
различных возрастных групп, направленных на формирование элементов здорового образа жизни
 проведение диспансерного наблюдения за инвалидами, длительно и часто болеющими и
пациентами с хроническими заболеваниях
 проведение профилактических мероприятий среди длительно и часто болеющих
 проведение профилактических мероприятий среди здоровых, групп высокого риска и больных,
особенно имеющих коррегируемые факторы риска.
2.5. Организация деятельности медицинского персонала:
Знать:
 основы законодательства в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие
деятельность медицинских организаций
 организация медицинской помощи взрослому населению в медицинских организациях
 порядок оказания медицинской помощи взрослому населению. порядок организации и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по
формированию здорового образа жизни в лечебно-профилактических учреждениях
 стандарты медицинской помощи взрослому населению
 оформление медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь взрослому населению
 правила оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
 правила выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
 должностные обязанности медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь взрослому населению, по занимаемой должности
 требования охраны труда.
Уметь:
 анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности прикрепленного
контингента взрослого населения
 заполнять медицинскую документацию в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь и контролировать качество ведения медицинской документации
 оформлять документацию, необходимую для проведения медико- социальной экспертизы взрослого
населения
 представлять статистические показатели в установленном порядке
 сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено действующим законодательством
российской федерации
 работать в информационно-аналитических системах (единая государственная информационная
система в сфере здравоохранения).
Владеть:
 составление плана работы и отчета о своей работе
 проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности
прикрепленного контингента взрослого населения
 предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке
 ведение медицинской документации
 оформление документации, необходимой для проведения медико- социальной экспертизы
 контроль выполнения средним медицинским персоналом врачебных назначений
 контроль качества оказания медицинской помощи в подразделении.

среди

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ»
Код компетенции и её содержание

УК-1
УК-2

УК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Универсальные компетенции (УК)
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Этап
формирования
компетенции

- текущий
- промежуточный
Готовность к управлению коллективом, толерантно - текущий
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные - промежуточный
и культурные различия.
Готовность к участию в педагогической деятельности по - текущий
программам
среднего
и
высшего медицинского - промежуточный
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования,
а
также
по
дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
Профессиональные компетенции
Профилактическая деятельность
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, - текущий
направленных на сохранение и укрепление здоровья и - промежуточный
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.
Готовность к проведению профилактических медицинских - текущий
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению - промежуточный
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными.
Готовность
к
проведению
противоэпидемических - текущий
мероприятий, организации защиты населения в очагах - промежуточный
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях.
Готовность к применению социально-гигиенических - текущий
методик сбора и медико-статистического анализа - промежуточный
информации о показателях здоровья взрослых и
подростков.
Диагностическая деятельность

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Готовность к определению у пациентов патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем.
Лечебная деятельность
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся
в оказании медицинской помощи в рамках общей
врачебной практики (семейной медицины).
Готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
Реабилитационная деятельность
Готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении.
Психолого-педагогическая деятельность
Готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
Организационно-управленческая деятельность
Готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях.
Готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных медикостатистических показателей.
Готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный
- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный

- текущий
- промежуточный
- текущий
- промежуточный

ПК-5

ПК-8

Проведение профилактических
мероприятий для взрослого населения по
возрастным группам и состоянию
здоровья, проведение санитарнопросветительной работы по
формированию здорового образа жизни и
контроль их эффективности

+
+
+
+

ПК-1
+

ПК-2
+

ПК-3
+

ПК-4

+

ПК-6

+

ПК-7

+

+

Организация деятельности медицинского
персонала

Реализация и контроль эффективности
индивидуальных реабилитационных
программ для пациента

УК-1

Назначение лечения пациентам и
контроль его эффективности и
безопасности

Код
компетен
ции и её
содержан
ие

Оказание медицинской помощи
пациентам. Организация лечебнодиагностического процесса

4. СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ» ФУНКЦИЯМ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

+

УК-2
+

УК-3
+

+

+
ПК-9
ПК-10

+

ПК-11

+

ПК-12

+

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ» И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ДИСЦИПЛИНАМИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.49 «ТЕРАПИЯ»

Медицина чрезвычайных
ситуаций

+

Общественное здоровье и
здравоохранение

+

Педагогика

Интенсивная терапия и
реанимация в клинике
внутренних болезней

Эндокринные заболевания

Болезни органов
кроветворения

Болезни почек

Болезни органов
пищеварения

Болезни органов дыхания

Ревматические болезни

ДИСЦИПЛИНА
ОПОП

Болезни сердечнососудистой системы.

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Патологическая анатомия

+

+

+

+

+

+

+

+

Патологическая физиология

+

+

+

+

+

+

+

+

Реанимация и интенсивная
терапия

+

+

+

+

+

+

+

Клиническая фармакология

+

+

+

+

+

+

+

+

Паллиативная медицина

+

+

+

+

+

+

+

+

Эндокринология

+

+

+

+

+

+

Гериатрия

+

+

+

+

+

+

+

+

Экстренная медицинская
помощь

+

+

+

+

+

+

+

+

Реабилитация

+

+

+

+

+

+

+

+

Инфекционные болезни

+

+

+

+

+

+

Фтизиатрия

+

+

+

+

Информационные технологии и
основы доказательной медицины

+

+

+

+

+

+

+

+

Симуляционный курс

+

+

+

+

+

+

+

+

Практика

+

+

+

+

+

+

+

+

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Вид учебной работы
АУДИТОРНЫЕ
(ВСЕГО)
ЛЕКЦИИ

Всего часов

Всего зачетных единиц

Семестр

29

1

ЗАНЯТИЯ 672

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

62
610
336
36
1044

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ

№

1

2

7.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины
контактная работа (часов)
672
занятия
клинические
практические
наименование раздела лекционного
типа
занятия
62
610
Болезни сердечно26
160
сосудистой системы

Ревматические болезни

6

70

самостоятельная
работа (часов)
336

контроль всего
(часов)
(часов)
36
1044

виды контроля

93

текущий
контроль:
итоговое
занятие

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

48

текущий
контроль:
итоговое
занятие

279

124

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

3

Болезни органов
дыхания

8

65

39

текущий
контроль:
итоговое
занятие

112

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

4

Болезни органов
пищеварения

6

95

54

текущий
контроль:
итоговое
занятие

155

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

5

Болезни почек

4

40

21

текущий
контроль:
итоговое
занятие

65

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

6

Болезни органов
кроветворения

4

70

30

текущий
контроль:
итоговое
занятие

104

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты

 задачи
 алгоритмы
практических
навыков
7

Эндокринные
заболевания

4

50

27

текущий
контроль:
итоговое
занятие

81

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

8

Интенсивная терапия и
реанимация в клинике
внутренних болезней

4

60

24

текущий
контроль:
итоговое
занятие

88

 вопросы для
устного
собеседования
 тесты
 задачи
 алгоритмы
практических
навыков

Общая трудоемкость

1044

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕРАПИЯ»
Фонд оценочных средств (ФОС) помимо выполнения оценочных функций
характеризует в том числе и образовательный уровень университета.
Качество фонда оценочных средств является показателем образовательного потенциала
кафедр, реализующих образовательный процесс по соответствующим специальностям
ординатуры.
ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного управления
учебной деятельностью ординаторов (в том числе самостоятельной). В условиях рейтинговой
системы контроля результаты текущего оценивания ординатора используются как показатель
его текущего рейтинга.
ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки
степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения
дисциплины в установленной учебным планом форме - экзамена.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Терапия»
утвержден на заседании кафедры факультетской терапии и соответствует Положению о фонде
оценочных средств для текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в Федеральном
Государственном бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования «Воронежский Государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства Здравоохранения Российской Федерации
(приказ ректора от 23.12.2016 № 927).
9. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ОРДИНАТОРА (УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ) НА ОСНОВЕ БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Расчет знаний рейтинга ординатора разработан на основании Положения о балльнорейтинговой системе оценки знаний обучающихся по образовательным программам
подготовки кадров высшей квалификации – ординатура в ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н.
Бурденко Минздрава России (приказ ректора от 23.12.2016 № 927).
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ»
10.1. Характеристика особенностей технологий обучения в Университете Освоение
образовательных программ проводится с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует
электронная информационно образовательная среда (ЭИОС), включающая в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. ЭИОС
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.
10.2. Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Терапия»
Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный контент, а
также методические указания по проведению определенных видов занятий, рекомендации и

пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные профессорскопреподавательским составом (ППС) кафедр.
Успешное усвоение учебной дисциплины «Терапия» предполагает активное, творческое
участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы.
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ,
определенных для данной дисциплины. Проводимые на практических занятиях различных
тестирований дают возможность непосредственно понять алгоритм применения
теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. В этой связи при проработке
лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях раскрываются
наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются обучающимися в
ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом.
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Терапия» представлены в
дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую
стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала,
поэтому нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих.

10.3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной
работы в процессе освоения дисциплины «Терапия»
№

вид работы

1.

 подготовка к аудиторным занятиям
(проработка учебного материала по конспектам
лекций и учебной литературе);
 заполнение дневника
по
аудиторной
самостоятельной работе
 работа с учебной и научной литературой
 ознакомление с видеоматериалами
электронных ресурсов;
 решение заданий, размещенных на
электронной платформе Moodle

2.
3.

4.

5.
6.

7.

 самостоятельная проработка отдельных тем
учебной
дисциплины
в
соответствии
с
тематическим планом внеаудиторной
самостоятельной работы
 подготовка и написание рефератов, докладов на
заданные темы
 выполнение индивидуальных домашних заданий,
решение клинических задач, перевод текстов,
проведение расчетов, подготовка клинических
разборов
 участие в научно-исследовательской работе
кафедры

контроль выполнения
работы
 собеседование
 проверка дневника по
аудиторной
самостоятельной
работе
 собеседование
 собеседование
 проверка решений
заданий, размещенных
на электронной
платформе Moodle
 тестирование
 решение задач
 проверка
рефератов, докладов
 собеседование
 проверка заданий
 клинические разборы
 доклады
 публикации

8.

 участие в научно-практических конференциях,
семинарах

9.

 работа с тестами и вопросами и задачами для
самопроверки
 подготовка
ко
всем видам
контрольных испытаний

10.

 предоставление
сертификатов
участников
 тестирование
 собеседование
 тестирование
 собеседование

10.4. Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям по дисциплине
«Терапия»
Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления знаний
обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций,
предусмотренных стандартом. В их ходе обучающимися реализуется верификационная
функция степени усвоения учебного материала, они приобретают умения вести научную
дискуссию. Кроме того, целью занятий является: проверка уровня понимания обучающимися
вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения
обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, навыков
применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа
профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической
части курса и оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия, и, желательно,
источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема
знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПИЯ»

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Внутренние болезни: учебник для вузов / В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, В.А.
Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 768 с. Шифр
616.1 М 165 2 экз.
2. Внутренние болезни : учебник : в 2 ч. Т. 2 / под ред. В.С. Моисеева [и др.]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 896 с. + 1 компакт-диск. - гриф. Шифр
616.1 В 608 2 экз.
3. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. В.С. Моисеева [и др.]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 960 с. - гриф. Шифр 616.1 В 608 2 экз.
4. Внутренние болезни. Кардиология. Ревматология : учеб. пособие / Д.И. Трухан, И.А.
Викторова. - Москва : МИА, 2013. - 376 с. - гриф. Шифр 616.1 Т 801 2 экз.
5. Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диагностика : учеб. пособие /
Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 800
с. - гриф. Шифр 616.1 Р 659 1 экз.

6. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : учеб. пособие / В.И. Маколкин [и
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. Шифр 616.1 В 608 14 экз.
7. Внутренние болезни. Система органов пищеварения : учеб. пособие / Г.Е. Ройтберг,
А.В. Струтынский. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 560 с. - гриф. Шифр
616.1 Р 659 1 экз.

11.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Абросимов В.Н. Реабилитация больных ХОБЛ / В.Н. Абросимов. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 112 с. Шифр 616.24 А 168 1 экз.
2. Аллергология и иммунология : нац. рук-во / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с.+ 1 компакт-диск. Шифр 616-013 А 508 2 экз.
3. Анемия при хронической болезни почек : рук-во / И.Л. Давыдкин [и др.]. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с. Шифр 616.6 А 667 3 экз.
4. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки : клиника, диагностика и
лечение : учебное пособие / Д.И. Трухан [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. 158 с. - гриф. Шифр 616.3 Б 792 4 экз.
5. Ведение пациентов с острым коронарным синдромом на современном этапе : учеб.метод. пособие / И.И. Шевченко [и др.]. - Воронеж : Роза ветров, 2016. - 131 с. Шифр
616.1(07) В 261 3 экз.
6. Волкова С.А. Основы клинической гематологии : учеб. пособие / С.А. Волкова, Н.Н.
Боровков. - Нижний Новгород : НижГМА, 2013. - 400 с. - гриф. Шифр 616.1 В 676 1
экз.
7. Гавриш А.С. Ишемическая кардиомиопатия / А.С. Гавриш, В.С. Пауков. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 536 с. Шифр 616.1 Г 125 1 экз.
8. Гастроэнтерология : нац. рук-во : кратк. изд-е / под ред. В.Т. Ивашкина [и др.]. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. Шифр 616.3 Г 229 2 экз.
9. Гематология : нац. рук-во / под ред. О.А. Рукавицына. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- 776 с. Шифр 616.1 Г 33 1 экз.
10. Гипертонические кризы / под ред. С.Н. Терещенко, Н.Ф. Плавунова. - 2-е изд., доп. и
перераб. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 208 с. Шифр 616.1 Г 502 1 экз.
11. Дементьева И.И. Анемии : рук-во / И.И. Дементьева, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. Шифр 616.1 Д 302 1 экз.
12. Заболевания верхних дыхательных путей и уха : справочник практ. врача / В.Т.
Пальчун [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 256 с. Шифр 616.2(035) З-125 2 экз.
13. Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы : учеб. пособие / А.Н. Кузнецов [и
др.]- 2-е изд., испр. и доп. - Нижний Новгород : НижГМА, 2013. - 88 с. Шифр 616.1 И
971 1 экз.
14. Казанцев В.А. Внебольничная пневмония: рук-во для практ. врачей / В.А. Казанцев. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. Шифр 616.24 К 142 1 экз.
15. Клинические рекомендации. Пульмонология / под ред. А.Г. Чучалина. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 336 с. Шифр 616.24 К 493 2 экз.
16. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / под ред. В.А. Сулимова. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с. Шифр 616 1 М 422 3 экз.
17. Нефрология : нац. рук-во ; кратк. изд-е / под ред. Н.А. Мухина. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 608 с. Шифр 616.6 Н 582 2 экз.
18. Пульмонология : нац. рук-во ; кратк. изд-е / под ред. А.Г. Чучалина. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. Шифр 616.24 П 885 2 экз.

19. Системный подход к управлению бронхиальной астмой / А.В. Будневский [и др.]. Воронеж: Научная книга, 2014. - 218 с. Шифр 616.24 С 409 2 экз.
20. Тарасова Л.В. Болезни кишечника: клиника, диагностика и лечение : учеб. пособие /
Л.В. Тарасова, Д.И. Трухан. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 143 с. - гриф. Шифр
616.3 Т 191 1 экз.
21. Гордиенко, А.В. Атеросклероз и гипертоническая болезнь: вопросы патогенеза,
диагностики и лечения. [Электронный ресурс] / А.В. Гордиенко, И.А. Литовский. —
Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/60096
22. Александрова Р.А. Внутренние болезни. [Электронный ресурс] / Р.А. Александрова,
В.А. Алмазов, Я.В. Благосклонная, А.В. Емельянов. — Электрон. дан. — СПб. :
СпецЛит, 2006. — 879 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60055
23. Балабанов А.С. Классификация заболеваний внутренних органов. [Электронный
ресурс] / А.С. Балабанов, А.В. Барсуков, Н.В. Беляев, В.В. Ващенков. — Электрон.
дан. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 160 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/59789
24. Гришкин Ю.Н. Дифференциальная диагностика аритмий. Атлас электрокардиограмм
и внутрисердечных электрограмм с подробными комментариями. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб : ФОЛИАНТ, 2009. — 488 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70456
25. Гришкин, Ю.Н. Основы клинической электрокардиографии. [Электронный ресурс] /
Ю.Н. Гришкин, Н.Б. Журавлева. — Электрон. дан. — СПб : ФОЛИАНТ, 2008. — 160
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70459
26. Заболотных, И.И. Болезни суставов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.
: СпецЛит, 2013. — 270 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60110
27. Казанцев, В.А. Пневмония. Руководство для врачей. [Электронный ресурс] / В.А.
Казанцев, Б.Б. Удальцов. — Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит, 2002. — 118 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60121
28. Кушаковский, М.С. Аритмии сердца. Расстройства сердечного ритма и нарушения
проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и
электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение. Руководство для врачей.
[Электронный ресурс] / М.С. Кушаковский, Ю.Н. Гришкин. — Электрон. дан. — СПб
: ФОЛИАНТ, 2014. — 720 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70465
29. Мазуров, В.И. Диффузные болезни соединительной ткани. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит, 2009. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/60136
30. Мамаев, Н.Н. Гематология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
СпецЛит, 2011. — 615 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60138
31. Радченко, В.Г. Заболевания печени и желчевыводящих путей. [Электронный ресурс] /
В.Г. Радченко, А.В. Шабров, Е.Н. Зиновьева, С.И. Ситкин. — Электрон. дан. — СПб. :
СпецЛит, 2011. — 526 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60148
32. Рябов, С.И. Нефрология [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит,
2013. — 767 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60149
33. Смолянинов, А.Б. Клинико-лабораторная и функциональная диагностика внутренних
болезней. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : СпецЛит, 2009. — 143 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60189
34. Трухан, Д.И. Внутренние болезни: гастроэнтерология. [Электронный ресурс] / Д.И.
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11.3. МЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ РУССКОЯЗЫЧНОГО ИНТЕРНЕТА
1.
Электронно-библиотечная
система
"Консультант
студента"–
http://www.studmedlib.ru/
2.
Электронно-библиотечная
система
"Консультант
врача"
http://www.rosmedlib.ru/
3.
База данных
"Medline
With Fulltext"
на
платформе
EBSCOHOST http://www.search.ebscohost.com/
4.
Электронно-библиотечная система «Book-up» - http://www.books-up.ru/
5.
Электронно-библиотечная
система
издательства
«Лань»
http://www.e.lanbook.com/
6.
Электронно-библиотечная система «Айбукс» - http://www.ibooks.ru/
7.
Справочно-библиографическая база данных «Аналитическая роспись
российских медицинских журналов «MedArt» http://www.medart.komlog.ru/
8.
Электронная библиотека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – http://www.lib.vrngmu.ru/
9.
Интернет-сайты, рекомендованные для непрерывного медицинского
образования:
•
Портал
непрерывного
и
медицинского
образования врачей https://edu.rosminzdrav.ru/
•
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования http://www.sovetnmo.ru/
10.
Межрегиональная общественная организация «Российское респираторное
общество» – http://spulmo.ru/
11.
Межрегиональная ассоциация микробиологов
и
клинических
иммунологов (МАКМАХ) – http://www.antibiotic.ru/
12.
Научное общество гастроэнтерологов России – http://www.gastroscan.ru
13.
Общество специалистов по сердечной недостаточности – http://ossn.ru/
14.
Всероссийская Образовательная Интернет-Программа для Врачей –
http://internist.ru/
15.
Общероссийская
общественная
организация «Российское
кардиологическое общество» – http://scardio.ru/
16.
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское
общество терапевтов» – http://www.rnmot.ru/
17.
Международный медицинский портал для врачей http://www.univadis.ru/
18.
Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/
19.
Медицинский
информационно-образовательный
портал
для
врачей
https://mirvracha.ru/
20.
Российское медицинское общество
по
артериальной
гипертонии – http://www.gipertonik.ru/
21.
Американская кардиологическая ассоциация http://www.heart.org
22.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов
России» http://rheumatolog.ru/
23.
Научное общество нефрологов России http://nonr.ru/
24.
Национальное гематологическое общество http://npngo.ru/
25.
Образовательный ресурс
для
врачей
по
сахарному
диабету http://www.eunidiaacademia.ru/
26.
Национальные клинические рекомендации по кардиологии (Российское
кардиологическое общество) http://scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/
27.
Федеральные клинические рекомендации по пульмонологии (Российское
Респираторное общество) http://www.pulmonology.ru/publications/guide.php

28.
Национальные клинические рекомендации по гастроэнтерологии (Российская
гастроэнтерологическая ассоциация и Научное общество гастроэнтерологов России)
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
29.
Национальные клинические рекомендации по нефрологии (Научное общество
нефрологов России) http://nonr.ru/?page_id=3178
30.
Федеральные и национальные клинические рекомендации по эндокринологии
(Российская ассоциация эндокринологов) http://www.endoinfo.ru/docs/rossiyskieklinicheskie-rekomendatsii/
31.
Национальные клинические рекомендации по гематологии (Российское
национальное гематологическое общество) http://npngo.ru/News.aspx?id=104
32.
Национальные клинические рекомендации по ревматологии (Ассоциация
ревматологов России) http://www.rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii
33.
Глобальная
инициатива
по
бронхиальной
астме
–
2014
http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Russian_2011.pdf
34.
Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких –
2013http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report2011_Russian.pdf
11.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Российский семейный врач
Вестник семейной медицины
Справочник поликлинического врача
Поликлиника
Лечащий врач
Терапевтический архив
РМЖ
Клиническая медицина
Профилактическая медицина
Трудный пациент
Российский медицинский журнал
Российский кардиологический журнал
Врач
Архивъ внутренней медицины
Клиническая фармакология и терапия
Журнал сердечная недостаточность
Кардиология
Кардиоваскулярная терапия и профилактика
Кардиологический вестник
Акушерство и гинекология
Неврологический журнал
Нефрология
Пульмонология
Сахарный диабет
Сердце: журнал для практикующих врачей

26.
27.
28.
29.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология
Вестник офтальмологии
Вестник оториноларингологии
Российский журнал боли
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