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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «21» сентября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности - терапия (врач-терапевт; врач-терапевт участковый; 

врач-терапевт городской (районный); заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

терапевт; врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

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

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

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

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

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

4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

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

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической медицинской помощи (ПК-6); 

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

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

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

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать -Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

основные положения Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан 

- основы экономики и планирования здравоохранения 

- основы законодательства о медицинском страховании 

-основы законодательства о программе государственных гарантий 

бесплатной 

медицинской помощи 

- основные методы медицинской статистики. 

- основы социальной гигиены и организация терапевтической 

помощи в РФ 

- социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и 

социально-значимых заболеваний 

- организацию лечебно-профилактической помощи взрослому 

населению и подросткам 

- организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому и 

детскому населению 

- санитарно-противоэпидемическую работу в лечебно-

профилактических учреждениях 

- теоретические основы внутренней патологии 

- физиологию и патофизиологию функциональных систем и 

органов. 

- основы общей патологической анатомии и патоморфологии 

- общие методы обследования терапевтических больных 

- болезни органов дыхания 

- болезни сердечно-сосудистой системы 

- ревматические болезни 

- болезни органов пищеварения 

- болезни мочевыводящей системы 

- болезни органов кроветворения 

- эндокринные заболевания 

- тромбофилические состояния в клинике внутренних болезней 

- интенсивную терапию и реанимацию в клинике внутренних 

болезней 

-основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля; показанияи противопоказания 

к санаторно-курортному лечению; 

-основы рационального питания здоровых лиц, принципы 

диетотерапии терапевтических больных 
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-основы профпатологии 

-клиническую фармакологию и тактику применения лекарств 

-отдельные вопросы смежной патологии: острых хирургических 

заболеваний, онкологических, инфекционных заболеваний, в т.ч 

туберкулеза и особо опасных инфекций, нервно-психических 

заболеваний, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

дерматовенерологических заболеваний. 

- вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях 

- основы профилактики инфекционных заболеваний 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни 

Уметь - получить информацию о заболевании 

- провести обследование, выявить общие и специфические признаки 

заболевания 

- оценить тяжесть состояния больного, оказать необходимую 

срочную помощь 

- определить показания для госпитализации и организовать ее 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз, 

- определить объем и последовательность применения методов 

обследования и 

лечебных мероприятий 

- оценить результаты полученных инструментальных и 

лабораторных методов 

обследования 

- обосновать выбранную тактику лечебных мероприятий 

- оценить адекватность фармакотерапии с учетом показаний, 

противопоказаний, 

предостережений и осложнений при ее проведении 

- оценить ход течения заболевания в динамике и своевременно 

внести коррективы в 

лечение 

- оказать экстренные реанимационные мероприятия при ухудшении 

состояния больного 

- оценить прогноз заболевания 

- определить вопросы трудоспособности больного – временной или 

стойкой, 

-осуществить раннее выявление и диагностику инфекционных 

болезней, провести 

необходимые противоэпидемические мероприятия 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством. 

- провести статистический анализ показателей деятельности ЛПУ 

различных типов с целью оптимизации их функционирования. 

- использовать современные организационные технологии 

диагностики, лечения, реабилитации, профилактики при оказании 

медицинских услуг в основных типах лечебно-профилактических 

учреждений 

Владеть/иметь 

опыт деятельности 

- методами физикального обследования внутренних органов 

- методами оценки функционального состояния органов и систем 

- методами первичной помощи и реанимации при неотложных 

состояниях 

- методиками статистического анализа 

- методами купирования болевого синдрома 

- основными принципами лечения болезни органов дыхания, 

сердечно-сосудистой 



 

5 
 

системы, органов пищеварения, мочевыделительной системы, 

кроветворения, 

эндокринных, ревматических болезней, тромбофилических 

состояний в клинике 

внутренних болезней 

- методиками интенсивной терапии и реанимации в клинике 

внутренних болезней 

-методами профилактики и раннего выявления социально значимых 

болезней 

(онкологические заболевания, туберкулез органов, ВИЧ-инфекция, 

алкоголизм, 

наркомания, острые нервно-психические расстройства) 

- методами диагностики острых хирургических заболеваний 

(пневмоторакс, «острый 

живот») 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Терапия». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием – специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" подготовку в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Терапия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)". 

Сроки обучения – 576 часов. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(стажировка) 

самостоят. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Общественное здоровье и 

здравоохранение 
22 8 - 14 

2.  Теоретические основы внутренней 

патологии 
22 10 - 12 

3.  Общие методы обследования 

терапевтических больных 
32 - 22 10 

4.  Базовые понятия клинической 

фармакологии 
18 8 - 10 

5.  Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
46 10 24 12 

6.  Заболевания дыхательной системы 50 14 24 12 

7.  Заболевания органов пищеварения 48 12 24 12 

8.  Заболевания почек и мочевыводящих 

путей 
48 12 24 12 

9.  Заболевания эндокринной системы 48 12 24 12 

10.  Заболевания опорно-двигательного 

аппарата и ревматические 

заболевания 

44 12 22 10 

11.  Болезни крови и органов 

кроветворения 
42 12 22 8 

12.  Интенсивная терапия и реанимация в 

клинике внутренних болезней 
40 10 22 8 

13.  Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 
40 10 20 10 

14.  Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных 
36 10 16 10 

15.  Паллиативная помощь 34 8 16 10 

16.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

1.1. Организация лечебно-

профилактической помощи 

взрослому населению. 

1.2. Основы медицинского 

страхования. 

1.3. Правовые основы 

российского 

здравоохранения. 

Основные приложения закономерности 

экономики в клинической деятельности 

Правовое и нормативное регулирование 

функционирования системы 

здравоохранения и деятельности ее 

субъектов в соответствии с источниками 

финансирования и формами собственности  

Структурная организация системы 

здравоохранения Виды и уровни 

медицинской помощи Пути и средства 

оптимизации деятельности учреждений 

здравоохранения Методы управления 

персоналом медицинского учреждения для 

обеспечения качественной медицинской 

помощи населению и его 

удовлетворенности условиями труда. 

Маркетинговые подходы к деятельности 

персонала учреждения здравоохранения в 

обеспечении реализации его задач 

Правовые основы Права и обязанности 

работников здравоохранения Специфика 

правовых отношений в сфере трудовой 

деятельности работников здравоохранения 

Юридическая ответственность медицинских 

работников за нарушение своих 

профессиональных обязанностей Законы 

профилактической направленности, 

обеспечивающие предупреждение 

распространения особо опасных 

- готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья  и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2). 

8 - 14 22 
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инфекционных, а также неинфекционных 

заболеваний. Номенклатура болезней, 

статистика, временная нетрудоспособность 

Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 10-го пересмотра 

Медицинская (санитарная) статистика и ее 

роль в управлении здравоохранением 

Медицинская статистика в системе 

обязательного медицинского страхования 

Временная нетрудоспособность 

 

2. Теоретические основы 

внутренней патологии 

2.1 Аллергическая 

реактивность и механизмы 

аллергических реакций. 

Общая характеристика иммунной системы, 

иммунодефицитные состояния, 

аллергические реакции, виды аллергенов, 

стадии и механизмы развития, 

аллергических реакций, характеристика 

отдельных видов аллергических реакций, 

болезни иммунной аутоагрессии.  

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5). 

10 - 12 22 

3. Общие методы 

обследования т 

терапевтических больных 

3.1. Лабораторные методы 

исследования в диагностике 

внутренних болезней. 

3.2. Роль и место 

инструментальных методов 

диагностики в 

терапевтической практике. 

 

Полное клиническое обследование больного 

по всем органам и системам: анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация,  

аускультация, включая исследования: 

центральной и периферической нервной 

системы (состояние сознания, двигательная 

и чувствительная сфера, оболочечные 

симптомы); органы чувств, полости рта, 

глотки; кожных покровов; периферического 

кровообращения; молочных желез; 

наружных половых органов. Определение 

признаков клинической и биологической 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

- 22 10 32 
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смерти. Оценка клинических анализов 

крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и 

асцитической жидкости, биохимических 

анализов крови, желудочного и 

дуоденального сока. Время свертываемости, 

время кровотечения, протромбиновый 

индекс. Оценка показателей электролитного 

и кислотно-щелочного баланса крови. 

Оценка результатов серологического 

исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), 

антигенов гепатита. Методика и оценка: 

- анализа мочи (проба Нечипоренко, проба 

Зимницкого); - пробы Реберга; - посева 

мочи и крови; - гликемического профиля; 

- теста толерантности к глюкозе; 

- ацидотеста. Оценка гормональных 

исследований крови (ТТГ, Т3, Т4, 

катехоламины, ренин, альдостерон). 

Оценка миелограммы. Аллергологическое 

исследование. Иммунохимическое 

исследование (иммуноглобулины). 

Запись, расшифровка и оценка ЭКГ. 

Спирография. Методика подготовки и 

анализ рентгенограмм при основных 

заболеваниях бронхолегочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного 

тракта, почек, желчных путей, суставов, 

позвоночника, черепа. Исследования 

глазного дна. Специальные исследования: 

- эндоскопия (ЭГДС, колоноскопия, 

ректороманоскопия); - бронхоскопия; - 

компьютерная томография; - ЭХО- и 

допплерокардиография; - УЗИ органов 

брюшной полости, почек; - пробы с 

физической нагрузкой; - суточное ЭКГ-

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5). 
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мониторирование; - коронаро- и 

артериография; - биопсия лимфатических 

узлов, печени, почек; - магнитно-

резонансная томография; - радиоизотопное 

сканирование; - основные показатели 

гемодинамики (ОЦК, ЦВД, УО, МО, 

фракция выброса, ОПС).  

4. Базовые понятия 

клинической 

фармакологии 

Классификация лекарственных средств по 

токсикологическим группам: 

индифферентные, сильнодействующие, 

ядовитые. Краткая характеристика 

различных групп лекарственных 

препаратов: сердечно-сосудистые средства, 

антибиотики и сульфаниламидные 

препараты, химиотерапевтические средства, 

витамины, анальгетики, снотворные и 

транквилизаторы, гормональные и 

антигистаминные препараты. 

Правила выписки и хранения 

лекарственных средств. Ведение учетной 

текущей документации в соответствии с 

регламентирующими инструктивными 

материалами. Перечень лекарственных 

средств, подлежащих предметно-

количественному учету в лечебно-

профилактических учреждениях. Перечень 

наркотических лекарственных средств 

(извлечение из списка наркотических 

средств), подлежащих предметно-

количественному учету. Правила хранения 

и использования ядовитых и наркотических 

лекарственных средств. Лекарственные 

средства, подлежащие хранению в 

холодильнике. Лекарственных средства, 

несовместимые в одном шприце. Алгоритм 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

- готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9). 

 

8 - 10 18 
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действия медицинской сестры в обращении 

с лекарственными средствами. Контроль 

качества лекарств. Дозирование лекарств: 

разовые, суточные и курсовые дозы. 

Основное и побочное действие  

лекарственных препаратов. Идиосинкразия. 

Токсические эффекты. Несовместимость 

лекарственных препаратов. 

5.  Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

5.1 Методы обследования 

больных с сердечно-

сосудистой патологией. 

5.2 Атеросклероз. 

 5.3 Ишемическая болезнь 

сердца (ИБС). Стенокардия. 

5.4 Инфаркт миокарда. 

5.5 Гипертоническая болезнь 

и симптоматические 

гипертонии. 

5.6 Болезни миокарда. 

5.7 Инфекционный 

эндокардит. 

5.8 Нарушения ритма и 

проводимости. 

5.9 Недостаточность 

кровообращения. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Понятие о 

сердечно=сосудистом/фатальном риске, 

его оценка и тактика вмешательства в 

зависимости от категории риска 

информационный. Атеросклероз. 

Этиология и патогенез. Факторы риска. 

Клинические проявления. Лабораторная 

диагностика атерогенных дислипидемий. 

Инструментальная диагностика 

атеросклероза. Немедикаментозное и 

медикаментозное лечение атерогенных 

дислипидемий Ишемическая болезнь 

сердца Стабильная ИБС: эпидемиология 

и факторы риска, этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

Острый коронарный синдром: 

определение, варианты, патогенез, 

клиника, принципы диагностики и 

лечения на догоспитальном этапе 

Постинфарктный кардиосклероз. 

Понятие о ремоделировании миокарда. 

Ведение больных после перенесенного 

инфаркта миокарда. Артериальная 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

 

10 24 12 46 
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гипертензия: факторы риска, 

классификация, диагностика, поражение 

органов-мишеней. Ассоциированные 

клинические состояния. Тактика ведения 

и цели терапии больных АГ. Общие 

принципы ведения. Модификация образа 

жизни. Медикаментозная терапия 

больных артериальной гипертензией. 

Выбор антигипертензивного препарата. 

Комбинированная терапия АГ. 

Вторичные артериальные гипертензии: 

ренопаренхиматозные, вазоренальные, 

эндокринные, гемодинамические, 

ятрогенные. Дифференциальная 

диагностика. Лечение Рефрактерная и 

злокачественная артериальная 

гипертензия. Основные причины. 

Диагностика. Лечение Легочная 

гипертензия. принципы диагностики и 

лечения репродуктивный 

Кардиомиопатии: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение  

Миокардиты и постмиокардитический 

кардиосклероз: этиология, клиника, 

принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и 

лечения. Невоспалительные поражения 

миокарда - Миокардиодистрофии. 

Этиология. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Инфекционный 

эндокардит. Особенности современной 

этиологии. Факторы риска. Клиника. 
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Диагностика. Принципы лечения. 

Профилактика в группах риска. 

Перикардиты: этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

Нарушения ритма сердца и 

проводимости Пароксизмальные 

тахикардии: классификация, 

диагностика, дифференциальный 

диагноз суправентрикулярных и 

желудочковых пароксизмальных 

тахикардий, лечение Фибрилляция и 

трепетание предсердий: этиология, 

патогенез, особенности гемодинамики, 

классификация, диагностика, принципы 

лечения, осложнения и их профилактика 

Экстрасистолия. Причины, клиника, 

диагностика, классификация, 

прогностическая значимость различных 

вариантов, принципы лечения 

Нарушения проводимости сердца: 

классификация, диагностика, лечение. 

Острая сердечная недостаточность: 

этиопатогенез, клиника, диагностика, 

неотложная помощь на догоспитальном 

этапе. Хроническая сердечная 

недостаточность: эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение 
6.   Заболевания дыхательной 

системы 

6.1. Обследование больных с 

Бронхиты: этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение  

Хроническая обструктивная болезнь легких: 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

14 24 12 50 
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заболеваниями органов 

дыхания. 

6.2. Бронхит. 

6.3. Пневмония. 

6.4. Бронхиальная астма. 

 6.5. Дыхательная 

недостаточность. 

6.6. Легочное сердце. 

определение, факторы риска, этиопатогенез, 

классификация, диагностика, лечение  

Бронхиальная: этиопатогенез, факторы 

риска, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, показания для консультации 

пульмонолога и госпитализации, лечение. 
Пневмония. Определение. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Клинические и 

рентгенологические симптомы и признаки. 

Лабораторная диагностика и 

дополнительные методы исследования. 

Критерии диагноза. Принципы лечения  

Внебольничная пневмония: выбор места 

лечения, тактика терапии в амбулаторных 

условиях, лечение госпитализированных 

пациентов Особенности этиологии, 

диагностики и лечения отдельных видов 

пневмоний: нозокомиальная (госпитальная), 

аспирационная, у лиц с тяжелыми 

нарушениями иммунитета (врожденный 

иммунодефицит, ВИЧинфекция, ятрогенная 

иммуносупрессия) Этиотропное лечение 

инфекции нижних дыхательных путей. 

Характеристика основных классов 

антимикробных препаратов. Критерии 

эффективности антибактериальной терапии, 

ее продолжительность. Клинические 

признаки и состояния, не являющиеся 

показанием для продолжения 

антибактериальной терапии или замены 

антимикробных препаратов  Нагноительные 

заболевания легких. Дифференциальная 

диагностика. Лечение Болезни плевры: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 
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диагностика и дифференциальная 

диагностика, принципы терапии. Саркоидоз 

этиопатогенез, клинические проявления, 

вопросы своевременной диагностики, 

принципы терапии  

7.  Заболевания органов 

пищеварения 

7.1.Методы обследования 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения. 

7.2.Болезни желудка. 

7.3.Болезни кишечника. 

7.4.Болезни печени и 

желчных путей. 

7.5.Болезни поджелудочной 

железы. 

Гастро=эзофагеальная рефлюксная болезнь 

и эзофагиты. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Пищевод 

Барретта. Лечение Хронический гастрит и 

функциональная диспепсия: этиология, 

патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  Язвенная болезнь и 

эрозивные гастродуодениты: этиология, 

патогенез. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, осложнения, 

лечение. Показания к госпитализации 

Терапевтическая тактика ведения больных, 

перенесших оперативное вмешательство на 

органах пищеварительной системы. 

Постгастрорезекционный синдром. 

Диагностика, лечение Неинфекционные 

энтериты и колиты. Классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение Синдром раздраженного 

кишечника: этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз, лечение Запор. Этиология. 

Дифференциальная диагностика. Тактика 

применения слабительных средств  Диарея. 

Этиология. Диагностическая и  

терапевтическая тактика. Жировая болезнь 

печени: стеатоз и стеатогепатит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

12 24 12 48 
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Диагностика. Дифференциальная 

диагностика с другими хроническими 

гепатитами. Лечение Циррозы печени. 

Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз 

Воспалительные заболевания и дискинезии 

желчного пузыря и желчевыводящих путей: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Показания к 

госпитализации  Терапевтическая тактика 

ведения больных, перенесших оперативное 

вмешательство на органах пищеварительной 

системы. Постхолецистэктомический 

синдром. Диагностика, лечение. 

Информационные (лекционные) занятия -

Панкреатиты: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, осложнения, 

лечение Новообразования органов 

пищеварения. Факторы риска. Ранняя 

диагностика (клиническая, 

инструментальная, лабораторная). Тактика 

терапевта  заболевания 

желудочнокишечного тракта Паразитозы 

пищеварительной системы: лямблиоз, 

описторхоз, токсокароз. Клиника, 

диагностика, тактика терапевта 

8.  Заболевания почек и 

мочевыводящих путей 

 8.1. Методы обследования 

больных с болезнями почек. 

8.2. Гломерулонефриты. 

8.3. Пиелонефриты. 

Пиелонефрит и рецидивирующая инфекция 

мочевыводящих путей: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

Профилактика.  Почечно-каменная 

(мочекаменная) болезнь: этиопатогенез, 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

12 24 12 48 
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8.4. Хроническая почечная 

недостаточность. 

диагностика, терапевтическая тактика.  

Нефриты и нефропатии  Нефриты: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение. Показания к госпитализации  

Нефротический синдром. Причины, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  Вторичные 

нефропатии (диабетическая нефропатия, 

нефропатия беременных, гипертоническая 

нефропатия, лекарственные нефропатии и 

другие). Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения. Профилактика. 

Показания к госпитализации.  Хроническая 

болезнь почек, почечная недостаточность 

Определение понятия, этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

профилактика, лечение Хроническая 

почечная недостаточность: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

лечение. Показания к направлению на 

гемодиализ и трансплантацию почки. 

Терапевтический контроль за пациентами 

находящимися на гемодиализе или 

перенесшими трансплантацию почки 

Неотложные состояния в нефрологии 

Острая почечная недостаточность. Острая 

повреждение почек. Диагностика. 

Терапевтическая тактика  Почечная колика, 

острая задержка мочи. Диагностика. 

Неотложная помощь. Тактика терапевта 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

9.  Заболевания эндокринной 

системы 

9.1. Сахарный диабет. 

9.2. Болезни щитовидной 

Сахарный диабет 1-го типа: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, показания 

для консультации эндокринолога, тактика 

терапевта Сахарный диабет 2-го типа: 

-готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

12 24 12 48 
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железы. 

9.3. Ожирение. 

этиопатогенез, клиника, диагностика, 

показания для консультации эндокринолога, 

принципы лечения Принципы 

своевременного выявления осложнений 

сахарного диабета и их профилактика. 

Клиника, диагностика и помощь при 

осложнениях, тактика терапевта Болезни 

щитовидной железы клиника, принципы 

своевременного выявления врачом 

терапевтом, показания для консультации 

специалиста эндокринолога, 

терапевтическая тактика  Новообразования 

щитовидной железы и других эндокринных 

желез. Факторы риска. Ранняя диагностика 

(клиническая, инструментальная, 

лабораторная). Тактика терапевта.  

Заболевания гипоталамо-гипофизарной. 

Надпочечниковой  особенности клиники, 

принципы своевременного выявления 

врачом терапевтом, показания для 

консультации специалиста-эндокринолога, 

терапевтическая тактика  Ожирение 

Метаболический синдром и ожирение: 

определение, этиопатогенез, классификация 

и формулировка диагноза, клиника, 

диагностика, показания для консультации 

эндокринолога, лечение, профилактика 

осложнений, прогноз, тактика терапевта 

Климактерический синдром : клинические 

проявления, дифференциальная 

диагностика, лечебная тактика 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

-готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

10. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 

10.1. Ревматизм. 

Дифференциальная диагностика суставного 

синдрома ознакомительный. Ревматоидный 

артрит: клиника, классификация, 

диагностика, принципы Лечения.  

- готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

12 22 10 44 
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10.2. Ревматические пороки 

сердца. 

10.3. Заболевания суставов. 

10.4. Диффузные заболевания 

соединительной ткани. 

Серонегативные спондило-артропатии 

(анкилозирующий спондилит, реактивные 

артриты, псориатический артрит, артриты, 

ассоциированные с воспалительными 

заболеваниями кишечника). 

Диагностические критерии, 

дифференциальная диагностика, лечение 

Метаболические болезни суставов (подагра, 

болезнь накопления кристаллов 

пирофосфата кальция и др.). Клиника. 

Критерии диагностики и дифференциальной 

диагностики. Лечение Остеоартроз и 

остеохондроз. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

лечение Артропатии при наследственных 

нарушениях соединительной ткани 

(гипермобильный синдром, синдром 

Марфана, синдром Элерса-Данло). 

Классификация, клиника, диагностика, 

принципы леченияОстрая ревматическая 

лихорадка. Этиология. Особенности 

современного течения, клинических 

проявлений. Лечение. Профилактика 

Хроническая ревматическая болезнь сердца. 

Митральные пороки сердца. Аортальные 

пороки сердца. Клиника, гемодинамические 

нарушения. Подходы к лечению. 

Профилактика. Системные заболевания 

соединительной ткани и системные 

васкулиты  Системные заболевания 

соединительной ткани. Основные 

клинические синдромы. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения Системные 

васкулиты. Основные клинические 

синдромы. Дифференциальная диагностика. 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 

(ПК-6); 

- готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 
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Принципы лечения Остеопороз  Этиология, 

патогенез, классификация, факторы риска 

остеопороза и переломов, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

11. Болезни крови и органов 

кроветворения 

11.1. Гемобластозы. 

11.2.Анемии. 

Анемический синдром: дифференциальный 

диагноз.  Железодефицитные состояния: 

этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, показания для 

консультации гематолога, лечение 

Гемобластозы: основные клинико-

гематологические синдромы, 

дифференциальная диагностика с 

лейкемоидными реакциями, 

лимфогранулематозом. Особенности 

курации больных с гемобластозами 

врачами-терапевтами Лимфоаденопатия. 

Дифференциально-диагностический поиск. 

Тактика терапевта Спленомегалия. 

Дифференциально-диагностический поиск. 

Тактика терапевта Депрессии 

кроветворения  (нейтропения, 

тромбоцитопения, апластическая анемия). 

Причины, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика терапевта 

Геморрагические диатезы. Классификация, 

дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

12 22 8 42 

12. Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике 

внутренних болезней 

12.1.Интенсивная терапия и 

Базовые навыки неотложной помощи врача 

первого контакта Обеспечение 

проходимости дыхательных путей 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

10 22 8 40 
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реанимация в кариологии. 

12.2. Интенсивная терапия и 

реанимация в 

пульмонологии. 

12.3. Интенсивная терапия и 

реанимация в 

эндокринологии. 

12.4. Интенсивная терапия и 

реанимация в аллергологии. 

методом изо рта в рот Внезапная сердечная 

смерть. Принципы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе  

Нарушение мозгового кровообращения. 

Диагностика. Тактика  ТЭЛА, венозные 

тромбозы. Факторы риска. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика 

венозного тромбоэмболизма. 

Гипотонические и синкопальные состояния.  

Дифференциальная диагностика. 

Терапевтическая тактика Гипертонический 

криз. Классификация. Диагностика. 

Лечение. Приступ бронхиальной астмы, 

Астматический статус. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение 

Пневмоторакс. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения.  Легочное кровотечение. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Острый живот. 

Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь. Тактика терапевта  

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе и в условиях 

терапевтического стационара  Желчная 

колика. Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь, терапевтическая 

тактика. Комы при сахарном диабете 

(гипергликемическая, гиперосмолярная, 

гипогликемическая). Диагностика. 

Неотложная помощь 

медицинской эвакуации 

(ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

13. Профилактика и ранняя 

диагностика 

Диагностика опухолей   Диагностика 

Злокачественных опухолей Ранняя 

- готовность к определению 

у пациентов 
10 20 10 40 
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онкологических 

заболеваний 

 

диагностика  Ранняя диагностика 

злокачественных новообразований  

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

злокачественных новообразований 
Скрининг злокачественных 

новообразований  Актуальные вопросы 

организации скрининга и мониторинга 

злокачественных новообразований 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9). 

14. Немедикаментозные 

методы лечения 

терапевтических больных. 

 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях внутренних органов. 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Лечебная физическая культура. Влияние 

физических нагрузок на сердечно-

сосудистую систему. Санаторный этап 

реабилитации. Амбулаторно-

поликлинический этап реабилитации. 

Задачи физических тренировок. 

Определение величины тренирующие 

нагрузки. Лечебный массаж. Физиотерапия. 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания. Механизм 

действия средств лечебной физкультуры 

при заболеваниях органов дыхания. 

- готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья  и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

10 16 10 36 
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Средства, формы, методы лечебной 

физкультуры при заболеваниях органов 

дыхания. Стационарный этап 

восстановительного лечения. Санаторно-

курортный и поликлинический этап 

восстановительного лечения. Звуковая 

гимнастика. Метод волевой ликвидация 

глубокого дыхания К.П. Бутейко. 

Парадоксальная дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Современные 

восточные дыхательные системы. Лечебная 

физкультура в бассейне при заболеваниях 

органов дыхания. Массаж при заболеваниях 

органов дыхания. Рефлексотерапия при 

заболеваниях органов дыхания. 

Физиотерапия при заболеваниях органов 

дыхания. Оценка эффективности 

восстановительного лечения больных с 

заболеваниями органов дыхания. 

Восстановительная терапия при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

и нарушениях обмена веществ. 

Восстановительная терапия при 

хроническом гастрите, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Лечение хронического гастрита, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура. 

Восстановительное лечение при ожирении. 

Оценка степени ожирения по величине 

индекса массы тела. Методы лечения 

ожирения. Восстановительное лечение при 

сахарном диабете. Фармакотерапия. Диета. 

Лечебная физическая культура при 

сахарном диабете. Профилактика 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

- готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 
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гипергликемии при физических 

тренировках 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8). 

15.  Паллиативная помощь 

 

Основы законодательства РФ по вопросам 

паллиативной помощи. Паллиативная 

помощь онкологическим больным 

Паллиативная помощь при 

незлокачественных заболеваниях Принципы 

и уровни оказания паллиативной помощи 

тягостных симптомов, не связанных с болью 

Тактика лечения болевого синдрома 

- готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9).  

8 16 10 34 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

Основные приложения закономерности 

экономики в клинической деятельности 

Правовое и нормативное регулирование 

функционирования системы здравоохранения 

и деятельности ее субъектов в соответствии с 

источниками финансирования и формами 

собственности  

Структурная организация системы 

здравоохранения Виды и уровни 

медицинской помощи Пути и средства 

оптимизации деятельности учреждений 

здравоохранения Методы управления 

персоналом медицинского учреждения для 

обеспечения качественной медицинской 

помощи населению и его удовлетворенности 

условиями труда. Маркетинговые подходы к 

деятельности персонала учреждения 

здравоохранения в обеспечении реализации 

его задач 

Правовые основы Права и обязанности 

работников здравоохранения Специфика 

правовых отношений в сфере трудовой 

деятельности работников здравоохранения 

Юридическая ответственность медицинских 

работников за нарушение своих 

профессиональных обязанностей Законы 

профилактической направленности, 

обеспечивающие предупреждение 

распространения особо опасных 

инфекционных, а также неинфекционных 

заболеваний. Номенклатура болезней, 

статистика, временная нетрудоспособность 

Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 10-го пересмотра 

Медицинская (санитарная) статистика и ее 

роль в управлении здравоохранением 

Медицинская статистика в системе 

обязательного медицинского страхования 

Временная нетрудоспособность 

8 

2. Теоретические 

основы внутренней 

патологии 

 

Общая характеристика иммунной системы, 

иммунодефицитные состояния, 

аллергические реакции, виды аллергенов, 

стадии и механизмы развития, аллергических 

реакций, характеристика отдельных видов 

аллергических реакций, болезни иммунной 

аутоагрессии.  

 

10 

3. Базовые понятия 

клинической 

фармакологии 

Классификация лекарственных средств по 

токсикологическим группам: 

индифферентные, сильнодействующие, 

8 
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ядовитые. Краткая характеристика 

различных групп лекарственных препаратов: 

сердечно-сосудистые средства, 

антибиотики и сульфаниламидные 

препараты, химиотерапевтические средства, 

витамины, анальгетики, снотворные и 

транквилизаторы, гормональные и 

антигистаминные препараты. 

Правила выписки и хранения лекарственных 

средств. Ведение учетной текущей 

документации в соответствии с 

регламентирующими инструктивными 

материалами. Перечень лекарственных 

средств, подлежащих предметно-

количественному учету в лечебно-

профилактических учреждениях. Перечень 

наркотических лекарственных средств 

(извлечение из списка наркотических 

средств), подлежащих предметно-

количественному учету. Правила хранения и 

использования ядовитых и наркотических 

лекарственных средств. Лекарственные 

средства, подлежащие хранению в 

холодильнике. Лекарственных средства, 

несовместимые в одном шприце. Алгоритм 

действия медицинской сестры в обращении с 

лекарственными средствами. Контроль 

качества лекарств. Дозирование лекарств: 

разовые, суточные и курсовые дозы. 

Основное и побочное действие  

лекарственных препаратов. Идиосинкразия. 

Токсические эффекты. Несовместимость 

лекарственных препаратов. 

4. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Понятие о сердечно-

сосудистом/фатальном риске, его оценка 

и тактика вмешательства в зависимости от 

категории риска информационный. 

Атеросклероз. Этиология и патогенез. 

Факторы риска. Клинические проявления. 

Лабораторная диагностика атерогенных 

дислипидемий. Инструментальная 

диагностика атеросклероза. 

Немедикаментозное и медикаментозное 

лечение атерогенных дислипидемий 

Ишемическая болезнь сердца Стабильная 

ИБС: эпидемиология и факторы риска, 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение Острый коронарный 

синдром: определение, варианты, 

патогенез, клиника, принципы 

диагностики и лечения на догоспитальном 

10 



 

27 
 

этапе Постинфарктный кардиосклероз. 

Понятие о ремоделировании миокарда. 

Ведение больных после перенесенного 

инфаркта миокарда. Артериальная 

гипертензия: факторы риска, 

классификация, диагностика, поражение 

органов-мишеней. Ассоциированные 

клинические состояния. Тактика ведения 

и цели терапии больных АГ. Общие 

принципы ведения. Модификация образа 

жизни. Медикаментозная терапия 

больных артериальной гипертензией. 

Выбор антигипертензивного препарата. 

Комбинированная терапия АГ. 

Вторичные артериальные гипертензии: 

ренопаренхиматозные, вазоренальные, 

эндокринные, гемодинамические, 

ятрогенные. Дифференциальная 

диагностика. Лечение Рефрактерная и 

злокачественная артериальная 

гипертензия. Основные причины. 

Диагностика. Лечение Легочная 

гипертензия. принципы диагностики и 

лечения репродуктивный 

Кардиомиопатии: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение  

клиника, диагностика, лечение. 
5. Заболевания 

дыхательной 

системы 

 

Бронхиты: этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение.  Хроническая 

обструктивная болезнь легких: определение, 

факторы риска, этиопатогенез, 

классификация, диагностика, лечение  

Бронхиальная: этиопатогенез, факторы риска, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, показания 

для консультации пульмонолога и 

госпитализации, лечение. Пневмония. 

Определение. Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клинические и 

рентгенологические симптомы и признаки. 

Лабораторная диагностика и дополнительные 

методы исследования. Критерии диагноза. 

Принципы лечения  Внебольничная 

пневмония: выбор места лечения, тактика 

терапии в амбулаторных условиях, лечение 

госпитализированных пациентов 

Особенности этиологии, диагностики и 

лечения отдельных видов 

пневмоний: нозокомиальная (госпитальная), 

аспирационная, у лиц с тяжелыми 

нарушениями иммунитета (врожденный 

иммунодефицит, ВИЧинфекция, ятрогенная 

14 
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иммуносупрессия) Этиотропное лечение 

инфекции нижних дыхательных путей.  

6. Заболевания органов 

пищеварения 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 

эзофагиты. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Пищевод 

Барретта. Лечение Хронический гастрит и 

функциональная диспепсия: этиология, 

патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение.  Язвенная болезнь и эрозивные 

гастродуодениты: этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз, осложнения, лечение. Показания к 

госпитализации Терапевтическая тактика 

ведения больных, перенесших оперативное 

вмешательство на органах пищеварительной 

системы. Постгастрорезекционный синдром. 

Диагностика, лечение Неинфекционные 

энтериты и колиты. Классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение 

Синдром раздраженного кишечника: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение Запор. Этиология. 

Дифференциальная диагностика. Тактика 

применения слабительных средств  Диарея. 

Этиология. Диагностическая и  

терапевтическая тактика. Жировая болезнь 

печени: стеатоз и стеатогепатит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика с другими хроническими 

гепатитами.  

12 

7. Заболевания почек и 

мочевыводящих 

путей 

 

Пиелонефрит и рецидивирующая инфекция 

мочевыводящих путей: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

Профилактика.  Почечно-каменная 

(мочекаменная) болезнь: этиопатогенез, 

диагностика, терапевтическая тактика  

Нефриты и нефропатии  Нефриты: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение. Показания к госпитализации  

Нефротический синдром. Причины, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение.  Вторичные нефропатии 

(диабетическая нефропатия, нефропатия 

беременных, гипертоническая нефропатия, 

лекарственные нефропатии и другие). 

Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения. Профилактика. 

Показания к госпитализации  Хроническая 

болезнь почек, почечная недостаточность 

12 
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Определение понятия, этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

профилактика, лечение.  

8. Заболевания 

эндокринной 

системы 

 

Сахарный диабет 1-го типа: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, показания 

для консультации эндокринолога, тактика 

терапевта Сахарный диабет 2-го типа: 

этиопатогенез, клиника, диагностика, 

показания для консультации эндокринолога, 

принципы лечения Принципы 

своевременного выявления осложнений 

сахарного диабета и их профилактика. 

Клиника, диагностика и помощь при 

осложнениях, тактика терапевта Болезни 

щитовидной железы клиника, принципы 

своевременного выявления врачом 

терапевтом, показания для консультации 

специалиста эндокринолога, терапевтическая 

тактика  Новообразования щитовидной 

железы и других эндокринных желез. 

Факторы риска. Ранняя диагностика 

(клиническая, инструментальная, 

лабораторная). 

12 

9. Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата и 

ревматические 

заболевания 

 

Дифференциальная диагностика суставного 

синдрома ознакомительный. Ревматоидный 

артрит: клиника, классификация, 

диагностика, принципы Лечения.  

Серонегативные спондилоартропатии 

(анкилозирующий спондилит, реактивные 

артриты, псориатический артрит, артриты 

ассоциированные с воспалительными 

заболеваниями кишечника). Диагностические 

критерии, дифференциальная диагностика, 

лечение Метаболические болезни суставов 

(подагра, болезнь накопления кристаллов 

пирофосфата кальция и др.). Клиника. 

Критерии диагностики и дифференциальной 

диагностики. Лечение Остеоартроз и 

остеохондроз. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

лечение Артропатии при наследственных 

нарушениях соединительной ткани 

(гипермобильный синдром, синдром 

Марфана, синдром Элерса-Данло). 

Классификация, клиника, диагностика, 

принципы лечения. Острая ревматическая 

лихорадка. Этиология. Особенности 

современного течения, клинических 

проявлений. Лечение. Профилактика  

12 

10. Болезни крови и 

органов 

кроветворения 

 

Анемический синдром: дифференциальный 

диагноз.  Железодефицитные состояния: 

этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, показания для 

консультации гематолога, лечение 

Гемобластозы: основные клинико-

12 
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гематологические синдромы, 

дифференциальная диагностика с 

лейкемоидными реакциями, 

лимфогранулематозом.  

11. Интенсивная 

терапия и 

реанимация в 

клинике внутренних 

болезней 

 

Базовые навыки неотложной помощи врача 

первого контакта Обеспечение проходимости 

дыхательных путей 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

методом изо рта в рот Внезапная сердечная 

смерть. Принципы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе  

Нарушение мозгового кровообращения. 

Диагностика. Тактика  ТЭЛА, венозные 

тромбозы. Факторы риска. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика венозного 

тромбоэмболизма. Гипотонические и 

синкопальные состояния.  Дифференциальная 

диагностика. Терапевтическая тактика 

Гипертонический криз. Классификация. 

Диагностика. Лечение.  

10 

12. Профилактика и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний 

 

Диагностика опухолей   Диагностика 

Злокачественных опухолей Ранняя 

диагностика  Ранняя диагностика 

злокачественных новообразований. 

10 

13. Немедикаментозные 

методы лечения 

терапевтических 

больных. 

 

Медицинская реабилитация при заболеваниях 

внутренних органов. Медицинская 

реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Лечебная физическая 

культура. Влияние физических нагрузок на 

сердечно-сосудистую систему. Санаторный 

этап реабилитации. Амбулаторно-

поликлинический этап реабилитации. Задачи 

физических тренировок. Определение 

величины тренирующие нагрузки. Лечебный 

массаж. Физиотерапия. Медицинская 

реабилитация при заболеваниях органов 

дыхания. Механизм действия средств 

лечебной физкультуры при заболеваниях 

органов дыхания. Средства, формы, методы 

лечебной физкультуры при заболеваниях 

органов дыхания. Стационарный этап 

восстановительного лечения. Санаторно-

курортный и поликлинический этап 

восстановительного лечения. Звуковая 

гимнастика. Метод волевой ликвидация 

глубокого дыхания К.П. Бутейко. 

Парадоксальная дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Современные 

восточные дыхательные системы. Лечебная 

физкультура в бассейне при заболеваниях 

органов дыхания. Массаж при заболеваниях 

органов дыхания.  

 

 

10 
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14. Паллиативная 

помощь 

 

Основы законодательства РФ по вопросам 

паллиативной помощи. Паллиативная 

помощь онкологическим больным. 

8 

 Итоговая аттестация   6 

 Итого:  154 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Общие методы 

обследования т 

терапевтических 

больных 

 

Оценка результатов серологического 

исследования (РА, РСК, РНГА, РТГА), 

антигенов гепатита. Методика и оценка: 

- анализа мочи (проба Нечипоренко, 

проба Зимницкого); - пробы Реберга; - 

посева мочи и крови; - гликемического 

профиля; 

- теста толерантности к глюкозе; 

- ацидотеста. Оценка гормональных 

исследований крови (ТТГ, Т3, Т4, 

катехоламины, ренин, альдостерон). 

Оценка миелограммы. 

Аллергологическое исследование. 

Иммунохимическое исследование 

(иммуноглобулины). 

Запись, расшифровка и оценка ЭКГ. 

Спирография. Методика подготовки и 

анализ рентгенограмм при основных 

заболеваниях бронхолегочной, сердечно-

сосудистой систем, желудочно-

кишечного тракта, почек, желчных путей, 

суставов, позвоночника, черепа. 

Исследования глазного дна. Специальные 

исследования: 

- эндоскопия (ЭГДС, колоноскопия, 

ректороманоскопия); - бронхоскопия; - 

компьютерная томография; - ЭХО- и 

допплерокардиография; - УЗИ органов 

брюшной полости, почек; - пробы с 

физической нагрузкой; - суточное ЭКГ-

мониторирование; - коронаро- и 

артериография; - биопсия лимфатических 

узлов, печени, почек; - магнитно-

резонансная томография; - 

радиоизотопное сканнирование; - 

основные показатели гемодинамики 

(ОЦК, ЦВД, УО, МО, фракция выброса, 

ОПС).  

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет видео алгоритма  

записи, расшифровки и оценки ЭКГ 

пациента с нестабильной стенакордией. 

22 

2. Заболевания 

сердечно-сосудистой 
Миокардиты и постмиокардитический 

кардиосклероз: этиология, клиника, 

24 
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системы 

 
принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и 

лечения. Невоспалительные 

поражения миокарда - 

Миокардиодистрофии. Этиология. 

Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Инфекционный 

эндокардит. Особенности 

современной этиологии. Факторы 

риска. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика в 

группах риска. Перикардиты: 

этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

принципы лечения. Нарушения ритма 

сердца и проводимости 

Пароксизмальные тахикардии: 

классификация, диагностика, 

дифференциальный диагноз 

суправентрикулярных и 

желудочковых пароксизмальных 

тахикардий, лечение Фибрилляция и 

трепетание предсердий: этиология, 

патогенез, особенности 

гемодинамики, классификация, 

диагностика, принципы лечения, 

осложнения и их профилактика 

Экстрасистолия. Причины, клиника, 

диагностика, классификация, 

прогностическая значимость 

различных вариантов, принципы 

лечения Нарушения проводимости 

сердца: классификация, диагностика, 

лечение. Острая сердечная 

недостаточность: этиопатогенез, 

клиника, диагностика, неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

Хроническая сердечная 

недостаточность: эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 
3. Заболевания 

дыхательной системы 

 

Особенности этиологии, диагностики и 

лечения отдельных видов 

пневмоний: нозокомиальная 

(госпитальная), аспирационная, у лиц с 

тяжелыми нарушениями иммунитета 

(врожденный иммунодефицит, ВИЧ-

инфекция, ятрогенная иммуносупрессия) 

Этиотропное лечение инфекции нижних 

дыхательных путей. Характеристика 

основных классов антимикробных 

24 
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препаратов. Критерии эффективности 

антибактериальной терапии, ее 

продолжительность. Клинические 

признаки и состояния, не являющиеся 

показанием для продолжения 

антибактериальной терапии или замены 

антимикробных препаратов  

Нагноительные заболевания легких. 

Дифференциальная диагностика. Лечение 

Болезни плевры: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика, 

принципы терапии. Саркоидоз 

этиопатогенез, клинические проявления, 

вопросы своевременной диагностики, 

принципы терапии.  

4. Заболевания органов 

пищеварения 

 

Циррозы печени. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, 

прогноз Воспалительные заболевания и 

дискинезии желчного пузыря и 

желчевыводящих путей: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Показания к госпитализации  

Терапевтическая тактика ведения 

больных, перенесших оперативное 

вмешательство на органах 

пищеварительной системы. 

Постхолецистэктомический синдром. 

Диагностика, лечение. Информационные 

(лекционные) занятия -Панкреатиты: 

этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, осложнения, 

лечение Новообразования органов 

пищеварения. Факторы риска. Ранняя 

диагностика (клиническая, 

инструментальная, лабораторная). 

Тактика терапевта  заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

Паразитозы пищеварительной системы: 

лямблиоз, описторхоз, токсокароз. 

Клиника, диагностика, тактика терапевта. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет алгоритм 

терапевтической тактики ведения 

больных, перенесших оперативное 

вмешательство на желудке. 

24 

5. Заболевания почек и 

мочевыводящих 

путей 

 

Хроническая болезнь почек, почечная 

недостаточность Определение понятия, 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, профилактика, лечение 

Хроническая почечная недостаточность: 

этиопатогенез, классификация, клиника, 

24 
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диагностика, лечение. Показания к 

направлению на гемодиализ и 

трансплантацию почки. Терапевтический 

контроль за пациентами находящимися 

на гемодиализе или перенесшими 

трансплантацию почки Неотложные 

состояния в нефрологии. Острая 

почечная недостаточность. Острая 

повреждение почек. Диагностика. 

Терапевтическая тактика  Почечная 

колика, острая задержка мочи. 

Диагностика. Неотложная помощь. 

Тактика терапевта 

6. Заболевания 

эндокринной системы 

 

Новообразования щитовидной железы и 

других эндокринных желез. Факторы 

риска. Ранняя диагностика (клиническая, 

инструментальная, лабораторная). 

Тактика терапевта  Заболевания 

гипоталамо-гипофизарной 

недостаточности. 

Надпочечниковой недостаточности 

особенности клиники, принципы 

своевременного выявления врачом 

терапевтом, показания для консультации 

специалиста-эндокринолога, 

терапевтическая тактика  Ожирение 

Метаболический синдром и ожирение: 

определение, этиопатогенез, 

классификация и формулировка 

диагноза, клиника, диагностика, 

показания для консультации 

эндокринолога, лечение, профилактика 

осложнений, прогноз, тактика терапевта 

Климактерический синдром: 

клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, 

лечебная тактика. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет  алгоритм 

диагностики (клиническая, 

инструментальная, лабораторная) при 

новообразованиях щитовидной железы.  

24 

7. Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата и 

ревматические 

заболевания. 

Хроническая ревматическая болезнь 

сердца. Митральные пороки сердца. 

Аортальные пороки сердца. Клиника, 

гемодинамические нарушения. Подходы 

к лечению. Профилактика. Системные 

заболевания соединительной ткани и 

системные васкулиты  Системные 

заболевания соединительной ткани. 

Основные клинические синдромы. 

Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения Системные 

васкулиты. Основные клинические 

синдромы. Дифференциальная 

22 
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диагностика. Принципы лечения. 

Остеопороз. Этиология, патогенез, 

классификация, факторы риска 

остеопороза и переломов, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика 

8. Болезни крови и 

органов 

кроветворения 

 

Особенности курации больных с 

гемобластозами врачами-терапевтами 

Лимфоаденопатия. Дифференциально-

диагностический поиск. Тактика 

терапевта Спленомегалия. 

Дифференциально-диагностический 

поиск. Тактика терапевта Депрессии 

кроветворения  (нейтропения, 

тромбоцитопения, апластическая 

анемия). Причины, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Тактика 

терапевта Геморрагические диатезы. 

Классификация, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения 

22 

9. Интенсивная терапия 

и реанимация в 

клинике внутренних 

болезней 

 

Гипертонический криз. Классификация. 

Диагностика. Лечение. Приступ 

бронхиальной астмы, Астматический 

статус. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение Пневмоторакс. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения.  

Легочное кровотечение. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Острый живот. 

Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь. Тактика терапевта  

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе и в условиях 

терапевтического стационара  Желчная 

колика. Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь, терапевтическая 

тактика. Комы при сахарном диабете 

(гипергликемическая, гиперосмолярная, 

гипогликемическая). Диагностика. 

Неотложная помощь. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет  алгоритм 

тактики терапевта при легочном 

кровотечении. 

22 

10. Профилактика и 

ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний 

 

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения злокачественных 

новообразований Скрининг 

злокачественных новообразований  

Актуальные вопросы организации 

скрининга и мониторинга 

злокачественных новообразований 

20 

11. Немедикаментозные Рефлексотерапия при заболеваниях 16 
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методы лечения 

терапевтических 

больных. 

 

органов дыхания. Физиотерапия при 

заболеваниях органов дыхания. Оценка 

эффективности восстановительного 

лечения больных с заболеваниями 

органов дыхания. Восстановительная 

терапия при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и нарушениях обмена 

веществ. Восстановительная терапия при 

хроническом гастрите, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Лечение хронического гастрита, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура. 

Восстановительное лечение при 

ожирении. Оценка степени ожирения по 

величине индекса массы тела. Методы 

лечения ожирения. Восстановительное 

лечение при сахарном диабете. 

Фармакотерапия. Диета. Лечебная 

физическая культура при сахарном 

диабете. Профилактика гипергликемии 

при физических тренировках 

12. Паллиативная 

помощь 

 

Принципы и уровни оказания 

паллиативной помощи тягостных 

симптомов, не связанных с болью 

Тактика лечения болевого синдрома. 

16 

 Итого:  260 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

2. Теоретические основы 

внутренней патологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

3. Общие методы 

обследования 

терапевтических больных 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

4. Базовые понятия 

клинической фармакологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

5. Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

6. Заболевания дыхательной 

системы 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

7. Заболевания органов 

пищеварения 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

8. Заболевания почек и Информационно- 12 тестирование 
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мочевыводящих путей литературный 

поиск  

9. Заболевания эндокринной 

системы 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

10. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

11. Болезни крови и органов 

кроветворения 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

12. Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике 

внутренних болезней 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

13. Профилактика и ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

14. Немедикаментозные методы 

лечения терапевтических 

больных 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

15. Паллиативная помощь Информационно-

литературный 

поиск 

10 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

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

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

2. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. 

3. Клинические рекомендации по кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). 

4. Гастроэнтерология. Национальное руководство. / под ред. В. Т. Ивашкина, Т.Л. 

Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. (Электронное издание на основе: ISBN 978-5-9704-

4406-1.) 

5. Гематология: национальное руководство / под ред. О. А. Рукавицына. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 784 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Болезни крови в амбулаторной практике : руководство / И. Л. Давыдкин, И. В. 

Куртов, Р. К. 

2. Хайретдинов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с. : ил 

. Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е. М. Шилова, А. В. Смирнова, Н. Л. 

Козловской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. 

3. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание / гл. ред. Н. А. Мухин. - 

М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 608 с. 

4. Респираторная медицина : руководство : в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2017 

5. Интенсивная терапия. Национальное рукодство : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. Гельфанда, 

А. И. Салтанова. – Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 960 с. 

6. Интенсивная терапия. Национальное рукодство + CD : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

7. Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 2. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

8. Инфекционные болезни. Курс лекций / Под ред В. И. Лучшева, С. Н. Жарова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. 

9. Кардиология: клинические рекомендации / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г.Оганова. – 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 912 с. 

10. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной и врачебной практике: 

мастер-класс: учебник /В. И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 880 с. 

11. Клиническая фармакология.нацинальное руководство / Под ред. В. Г. Кукеса. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.: ил 

12. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. 

13. Моисеев В. С. Кардиомипатии и миокардиты: руководство / В. С. Моисеев, Г. К. 

Киякбаев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с. 

14. Наследственные болезни : нац. руководство / Под ред. Н. П. Бочкова, Е. 

К.Гинтера, В. П. Пузырева. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2013. – 936 с. 

15. Неврология. Национальное руководство под ред Гусева Е. И. 

М.:ГЭОТАРМедиа,2012. -1040 с. 

16. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пер. с нем. / В. Дистлер, А. 

Рин; Под ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

17. Общая физиотерапия: учебник / под ред. Г. Н. Пономаренко. - М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2014. – 368 с. 

18. Общественное здоровье и здравоохранение. Нацональное руководство/под ред. 

В. И. Стародубова. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с.. 

19. Пульмонология. Национальное руководство / Под ред. А. Г. Чучалина. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 960 с. 
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20. . Ревматология. Клинические лекции: руководство / Под ред. В. В. Бадокина. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 592 с. 

21. Хронический панкреатит, стеатоз поджелудочной железы и стеатопанкреатит. 

Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., Соколина И.А. – М. :Литтерра, 2014. - 240 с. 

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

Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1072 с 

 

5.3. Интернет ресурсы 

1. http://www.rosmedlib.ru Электронная библиотечная система "Консультант врача" 

2. http://www.rnmot.ru Сайт российского научного медицинского общества терапевтов 

3. Научная электронная библиотека: http://www.eLibrary.ru 

4. http://feml.scsml.rssi.ru/feml http://femb.ru Федеральная электронная медицинская 

библиотека - включает базы данных: диссертации/авторефераты, медицинские книги, научное 

исследование, учебные материалы, клинические рекомендации (протоколы лечения). 

5. http://www.rlsnet.ru Справочник лекарств и товаров аптечного ассортимента. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Атеросклероз: клиническая картина атеросклероза различных локализаций, 

факторы риска, виды дислипидемий, диагностика. Современная терапия нарушений 

липидного обмена (ESC, 2019). 

2. ИБС: современная классификация, диагностика стабильной ИБС, подходы к 

лечению (медикаментозная терапия, реваскуляризирующие вмешательства с позиции 

рекомендаций ESC, 2018). 

3. ОКС с подъемом сегмента ST: понятие, диагностика, неотложная помощь, 

тактика лечения, реваскуляризирующие вмешательства с позиции рекомендаций ESC, 

2018. Антиагрегантная терапия после перенесенного ИМ с подъемом сегмента ST: 

современные клинические рекомендации. Реабилитация и диспансерное наблюдение 

пациентов. 

4. ОКС без подъема сегмента ST: понятие, диагностика, неотложная помощь, 

тактика лечения, реваскуляризирующие вмешательства с позиции рекомендаций ESC, 

2018. Антиагрегантная терапия после перенесенного ИМ без подъема сегмента ST: 

современные клинические рекомендации. Реабилитация и диспансерное наблюдение 

пациентов. 

5. Артериальная гипертензия: определение, стратификация риска, современная 

диагностика, антигипертензивная терапия с позиции Клинических рекомендаций МЗ 

РФ 2019г. 

6. Артериальная гипертензия при беременности: определение, стратификация 

риска, современная диагностика, антигипертензивная терапия в период беременности 

и лактации с позиции клинических рекомендаций МЗ РФ 2019г. и РКО, 2018г. 

7. Гипертонические кризы: классификация, неотложная терапия, показания к 

госпитализации. 

8. ХСН: определение, классификация, диагностика. Современная терапия ХСН с 

позиции клинических рекомендаций РКО, 2018г. Реабилитация и диспансерное 

наблюдение пациентов с ХСН. 

9. Фибрилляция предсердий: этиология, патогенез, классификация, факторы 

риска. Фармакологическая кардиоверсия: клиническая фармакология 

антиаритмических препаратов. Длительная антиаритмическая терапия: 

мониторируемые критерии эффективности и безопасности. Современные клинические 

рекомендации 2017г. 

10. Фибрилляция предсердий: тромбоэмболические осложнения и их 

профилактика. Современная антикоагулянтная терапия (клинические рекомендации 

2017г.): клиническая фармакология антикоагулянтов, применяемых при ФП, 

мониторируемые показатели эффективности и безопасности.  

11. Инфекционный эндокардит: определение, этиология, патогенез, клиника, 

критерии диагноза с позиции доказательной медицины. Принципы антибактериальной 

терапии. Профилактика инфекционного эндокардита: показания, схемы. 

12. Синкопальные состояния: причины, группы риска, неотложная помощь, 

тактика ведения пациентов с синкопе в анамнезе, диагностика, дифференциальная 

диагностика. (Клинические рекомендации ESC, 2018) 
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13. ОРВИ: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

терапия с позиции доказательной медицины. 

14. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) у взрослых: этиология, 

патогенез, клинические формы, диагностика, лечение, противоэпидемические 

мероприятия. 

15. Тяжелые формы гриппа: клиника, диагностика, тактика ведения пациентов 

(клинические рекомендации Российского респираторного общества) 

16. Внебольничная пневмония: этиология, патогенез, группы риска, 

диагностика, выбор антибактериальной терапии с позиции доказательной медицины. 

17. Внутрибольничная пневмония: этиология, патогенез, группы риска, 

диагностика, выбор антибактериальной терапии с позиции доказательной медицины. 

18. ХОБЛ: этиология, патогенез, современная диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение с позиции современных клинических рекомендаций (GOLD-2019 

и МЗ РФ, 2018), реабилитация. Вопросы МСЭ. 

19. Обострение ХОБЛ: этиология, клиника, диагностика, лечение с позиции 

современных клинических рекомендаций (GOLD, 2019 и МЗ РФ, 2018), реабилитация. 

20. БА: этиология, патогенез, понятие о фенотипах, степени контроля над БА, 

клиника, диагностика, лечение с позиции современных клинических рекомендаций 

(GINA, 2019 и МЗ РФ, 2019). Вопросы МСЭ. 

21. Легочная гипертензия: этиология, патогенез, классификация, современная 

диагностика, подходы к терапии. Вопросы МСЭ. 

22. ТЭЛА: факторы риска, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика (первичная в группах риска, вторичная). 

23. Функциональная диспепсия: этиология, патогенез, алгоритм диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения с позиции доказательной медицины. 

24. ГЭРБ: понятие, этиология, патогенез, клиника (пищеводные, внепищеводные 

проявления), диагностика, современная терапия (клинические рекомендации РГА). 

25. Пищевод Баррета: этиология, патоморфология, клиника, диагностика, 

тактика ведения пациентов. 

26. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика (современные методы диагностики хеликобактерной 

инфекции), лечение (эрадикационная терапия – V Маастрихтское соглашение) – 

клиническая фармакология антисекреторных, антибактериальных препаратов. 

27. Синдром раздраженного кишечника: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, подходы к терапии. 

28. Нарушение микробиоты кишечника: современный взгляд на проблему, 

понятие, клиника, диагностика, современная диагностика, вопросы терапии. 

29. Антибиотик-ассоциированная диарея: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Лечение Clostridium difficile-ассоциированной болезни 

30. Воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона: патогенез, 

клиника (кишечные, внекишечные проявления), патоморфология, диагностика, 

дифференциальная диагностика, осложнения, лечение. 

31. Воспалительные заболевания кишечника – неспецифический язвенный 

колит: патогенез, клиника (кишечные, внекишечные проявления), патоморфология, 

диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, лечение. 

32. Дивертикулярная болезнь кишечника: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, лечение. 

33. Хронический запор у взрослых: понятие, этиология, патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика, осложнения, лечение. 

34. НПВП-гастроэнтеропатия: понятие, группы риска, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
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35. Функциональные билиарные расстройства - функциональное расстройство 

желчного пузыря: патогенез, диагностические критерии, алгоритм современной 

диагностики и терапии. 

36. Функциональные билиарные расстройства - функциональное расстройство 

сфинктера Одди (билиарной, панкреатической порции): патогенез, диагностические 

критерии, алгоритм современной диагностики и терапии. Показания к хирургическому 

лечению. 

37. Неалкогольная жировая болезнь печени: понятие, этиология, патогенез, 

факторы риска, классификация, современная диагностика, лечение с позиции 

доказательной медицины (клинические рекомендации РГА, 2016). 

38. Алкогольная болезнь печени: понятие, этиология, патогенез, классификация, 

современная диагностика, лечение с позиции доказательной медицины. 

39. Цирроз печени: этиология, патогенез, патоморфология, клиническая 

классификация, клинические и лабораторные синдромы, диагностика, синдромная 

терапия.  

40. ЖКБ: факторы риска, клиническая классификация, лечение на стадии 

билиарного сладжа, ведение пациентов после холецистэктомии (сроки, 

мониторируемые показатели, медикаментозная терапия). 

41. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиника, современная 

диагностика, лечение болевого синдрома и внешнесекреторной недостаточности с 

позиции доказательной медицины (клинические рекомендации РГА, 2016г). 

42. Сахарный диабет 2 типа: этиология, критерии диагностики, современная 

пероральная сахароснижающая терапия (цели, показания, противопоказания, критерии 

безопасности). 

43. Сахарный диабет 2 типа: современная инсулинотерапия (цели, показания, 

критерии безопасности), вопросы самоконтроля гликемии пациентом. 

44. Сахарный диабет 2 типа: микрососудистые осложнения (диабетическая 

ретинопатия, диабетическая нефропатия), клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

45. Диабетическая полинейропатия: клиника, диагностика, подходы к терапии. 

46. Острые осложнения СД 2 типа: кетоацидотические, гипогликемические 

состояния – факторы риска, клиника, диагностика, неотложная помощь. 

47. Синдром гипотиреоза при различных заболеваниях щитовидной железы: 

этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, подходы к терапии. 

48. Синдром тиреотоксикоза при различных заболеваниях щитовидной железы: 

этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, подходы к терапии. 

49. Анемический синдром в практике врача-терапевта: дифференциальная 

диагностика. Макроцитарные (В12-дефицитная, фолиеводефицитная) анемии – 

этиология, группы риска, клинико-лабораторные синдромы, возможности 

современной лабораторной диагностики, подходы к терапии. 

50. Железодефицитные состояния (ЖДС) и железодефицитная анемия: факторы 

риска, клинико-лабораторные синдромы, современная диагностика, лечение, 

вторичная профилактика. ЖДС при беременности: тактика терапевта в прегравидарной 

подготовке, в период беременности. 

51. Тромбоцитопении: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, тактика терапевта. 

52. Синдром лимфаденопатии в практике терапевта: этиология, алгоритм 

дифференциальной диагностики. 

53. Инфекции мочевыводящих путей: этиология, факторы риска, 

классификация, современная диагностика, лечение в позиции доказательной 

медицины. 
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54. Хроническая болезнь почек: определение, факторы риска, диагностика, 

классификация, подходы к терапии, первичная и вторичная профилактика.  

55. Паранеопластические синдромы: патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика. 

56. Лихорадка неясного генеза: понятие, этиология, дифференциальная 

диагностика, современный алгоритм обследования. 

57. Остеоартрит: понятие, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Современные подходы к лечению, 

показания к хирургическому лечению. Возможности реабилитации. 

58. Подагра: диагностические критерии, клинические формы, современный 

алгоритм диагностики и лечения. 
 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 22 6 6 6 4                     

2. Теоретические основы внутренней патологии 22    2 6 6 6 2                 

3. Общие методы обследования терапевтических 

больных 
32        4 6 6 6 6 4            

4. Базовые понятия клинической фармакологии 18             2 6 6 4         

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 46                2 6 6 6 6 6 6 6 2 

6. Заболевания дыхательной системы 50                        4 

7. Заболевания органов пищеварения 48                         

8. Заболевания почек и мочевыводящих путей 48                         

9. Заболевания эндокринной системы 48                         

10. Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 
44                         

11. Болезни крови и органов кроветворения 42                         

12. Интенсивная терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней 
40                         

13. Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 
40                         

14. Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных 
36                         

15. Паллиативная помощь 34                         

16. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 22                         

2. Теоретические основы внутренней патологии 22                         

3. Общие методы обследования терапевтических 

больных 
32                         

4. Базовые понятия клинической фармакологии 18                         

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 46                         

6. Заболевания дыхательной системы 50 6 6 6 6 6 6 6 4                 

7. Заболевания органов пищеварения 48        2 6 6 6 6 6 6 6 4         

8. Заболевания почек и мочевыводящих путей 48                2 6 6 6 6 6 6 6 4 

9. Заболевания эндокринной системы 48                        2 

10. Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 
44                         

11. Болезни крови и органов кроветворения 42                         

12. Интенсивная терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней 
40                         

13. Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 
40                         

14. Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных 
36                         

15. Паллиативная помощь 34                         

16. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 22                         

2. Теоретические основы внутренней патологии 22                         

3. Общие методы обследования терапевтических 

больных 
32                         

4. Базовые понятия клинической фармакологии 18                         

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 46                         

6. Заболевания дыхательной системы 50                         

7. Заболевания органов пищеварения 48                         

8. Заболевания почек и мочевыводящих путей 48                         

9. Заболевания эндокринной системы 48 6 6 6 6 6 6 6 4                 

10. Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 
44        2 6 6 6 6 6 6 6          

11. Болезни крови и органов кроветворения 42                6 6 6 6 6 6 6   

12. Интенсивная терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней 
40                       6 6 

13. Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 
40                         

14. Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных 
36                         

15. Паллиативная помощь 34                         

16. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 22                         

2. Теоретические основы внутренней патологии 22                         

3. Общие методы обследования терапевтических 

больных 
32                         

4. Базовые понятия клинической фармакологии 18                         

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 46                         

6. Заболевания дыхательной системы 50                         

7. Заболевания органов пищеварения 48                         

8. Заболевания почек и мочевыводящих путей 48                         

9. Заболевания эндокринной системы 48                         

10. Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

ревматические заболевания 
44                         

11. Болезни крови и органов кроветворения 42                         

12. Интенсивная терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней 
40 6 6 6 6 4                    

13. Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний 
40     2 6 6 6 6 6 6 2             

14. Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных 
36            4 6 6 6 6 6 2       

15. Паллиативная помощь 34                  4 6 6 6 6 6  

16. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 576 36 36 36 36 

 


