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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Краткая характеристика дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО  по специальности 31.08.49 Терапия (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)   программа практики    

относится к базовой части Блока 2  ОПОП  и осваивается на первом и 

втором году обучения. 

Целью производственной практики по специальности 31.08.49 

Терапия является углубление теоретических знаний и повышение 

практической подготовки выпускника медицинского вуза; подготовка 

высококвалифицированного специалиста, владеющего углубленными 

современными теоретическими знаниями и объемом практических 

навыков. 

Задачи производственной практики для ординаторов первого 

обучения  

1. Формирование универсальных компетенций врача - терапевта, 

необходимых в профессиональной деятельности (культура речи, ведение 

дискуссий и полемики, способность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, толерантность). 

2. Овладение способностью и готовностью соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые аспекты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

3. Овладение навыками обследования больного терапевтического 

профиля, способностью выявлять основные симптомы и синдромы 

заболеваний, назначать лабораторные и инструментальные методы 

обследования, и умением их анализировать. 

4. Овладение алгоритмом постановки диагноза с учетом МКБ-X. 

5. Научиться выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний у 

терапевтических больных и использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 

6. Овладение способностью назначать адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

7. Овладение проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы. 

8. Научиться определять показания к различным реабилитационным 

мероприятиям при терапевтических заболеваниях. 

9. Овладение ведением и использованием документации, принятой в 

здравоохранении РФ. 

10. Овладение знаниями организационной структуры и анализа 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов. 

Для ординаторов второго года обучения  
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1. Воспитать у врача - терапевта способность и готовность 

использовать методы управления, организовывать работу исполнителей в 

рамках своей профессиональной компетенции. 

2. Путем активной работы с больными способствовать 

трансформации 

полученных в начале обучения умений в навыки. 

3. Совершенствование знаний о проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы. 

4. Определять показания к различным реабилитационным 

мероприятиям при терапевтических заболеваниях. 

5. Овладеть ведением и использованием документации, принятой в 

здравоохранении РФ. 

6. Совершенствование знаний организационной структуры и анализа 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы 

производственной практики (клинической) базовой  

(компетенции). 

Процесс прохождения производственной практики по специальности 

31.08.49 Терапия направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций (УК-1,2,3) и профессиональных компетенций (ПК - 

1,2,4,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). 

 

Квалификационная характеристика по должности 

«Врач терапевт»
1
 

Должностные обязанности. 

Знать: 

- теоретические основы профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- порядок проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- основы диагностики заболеваний, патологических состояний 

пациентов; 

- тактику оказания медицинской помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- основы медицинской реабилитации и санаторно-курортного отбора;   

- основы проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

- основы медицинской экспертизы; 

- основные принципы организации оказания медицинскои помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- основные требования информационной безопасности; 

 Уметь: 

- предупреждать возникновение заболеваний среди населения путем 

проведения профилактической противоэпидемической работы в 

установленном порядке; 

- осуществлять комплекс 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; 

- провести объективный осмотр пациента, организовать 

дополнительное обследование, оценить результаты полученных 

лабораторных, инструментальных и иных методов обследования; 

- определить у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

- оказать неотложную медицинскую помощь; 

- оказать скорую медицинскую помощь, при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- разработать план медицинской реабилитации, провести санаторно-

курортный отбор при наиболее распространенных заболеваниях;   

- собрать информацию, провести медико-статистический анализ 

информации о показателях здоровья населения; 

- оказать медицинскую помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовать деятельность медицинской организации и их 

структурных подразделений; 

- организовать оценку качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 

- веси учетно-отчетную документацию в медицинской организации и 

структурных подразделениях; 

- создать в медицинской организации и структурных подразделениях 

благоприятных условия для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований 

безопасности и охраны труда; 

 

владеть: 

- навыками проведения профилактических медицинских осмотров, 
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диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- определения группы крови и резус - принадлежности, техники 

переливания препаратов крови, 

- интерпретации результатов клинических анализов, биохимических, 

иммунологических методов исследований; 

- интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов 

исследования (функциональных, эндоскопических, ультразвуковых, 

рентгенологических) методов исследования; 

- навыками оказания неотложной, скорой медицинской помощи; 

- навыками формирования у населения, пациентов, членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- навыками статистической обработки данных, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

- навыками организации медицинской эвакуации при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

- навыками организации и проведения медицинской экспертизы; 

- навыками соблюдения требования информационной безопасности; 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 

«Терапия», 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); 

– готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования,  а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительской 

власти, осуществляющем функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)
2
.  

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 

«Терапия», должен обладать профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
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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); 

− способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

(ПК-2); 

− способность и 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); 

− способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-4); 

− диагностическая деятельность: 

− способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

− 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); 

реабилитационная деятельность: 

− готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

− способность и готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

1.3 . Перечень планируемых результатов обучения по программе 

производственной практики (клинической) базовой. 
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Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего 

программу производственной практики (клинической) базовой 

 

В результате прохождения производственной практики ординатор первого 

года обучения должен: 

Знать: 

 теоретические основы профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

 порядок проведения профилактических медицинских осмотров, 

 диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 основы диагностики заболеваний, патологических состояний 

 пациентов 

 тактику оказания медицинской помощи при возникновении 

 неотложных состояний 

 основы медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

отбора  

Уметь: 

 предупреждать возникновение заболеваний среди населения путем 

проведения профилактической противоэпидемической работы в 

установленном порядке 

 осуществлять комплекс 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 

 провести объективный осмотр пациента, организовать 

дополнительное обследование, оценить результаты полученных 

лабораторных, инструментальных и иных методов обследования 

 определить у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 оказать неотложную медицинскую помощь 

 оказать скорую медицинскую помощь, при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

 разработать план медицинской реабилитации, провести санаторно-

курортный отбор при наиболее распространенных заболеваниях 

Владеть: 

 навыками проведения профилактических медицинских осмотров, 

 диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

 методами исследования 
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 навыками оказания неотложной, скорой медицинской помощи 

 навыками формирования у населения, пациентов, членов их семей 

 мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

В результате прохождения производственной практики ординатор 

второго года обучения должен: 

Знать: 

 основы проведения сбора и медико-статистического анализа 

 информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья 

 основы медицинской экспертизы 

 основные принципы организации оказания медицинскои помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях 

 основные требования информационной безопасности 

Уметь: 

 собрать информацию, провести медико-статистический анализ 

информации о показателях здоровья населения 

 диагностировать беременность 

 оказать медицинскую помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 организовать деятельность медицинской организации и их 

структурных подразделений 

 организовать оценку качества оказания медицинской помощи 

пациентам 

 веси учетно-отчетную документацию в медицинской организации и 

структурных подразделениях 

 создать в медицинской организации и структурных подразделениях 

благоприятных условия для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований 

безопасности и охраны труда 

Владеть: 

− Навыками статистической обработки данных, в том числе с 

использованием современных информационных технологий 

− Навыками организации медицинской эвакуации при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

− Навыками организации и проведения медицинской экспертизы 

− Навыками соблюдения требования информационной безопасности 

 

1.4. Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной практики (клинической) базовой   

Освоение программы практики   основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «Терапия» путем участия в медицинской 
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деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской 

помощи гражданам. Формы организации практики: стационарная, 

поликлиническая, выездная. 

1.5. Виды контроля 

Рубежный контроль и промежуточная аттестация представляют собой 

сдачу зачета (тестирование, оценка практических умений, 

собеседование). 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) БАЗОВОЙ 

2.1. Учебно-тематический план рабочей программы 

производственной практики (клинической) базовой   основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Терапия» 

Срок обучения: 2304 часов 

Трудоемкость: 64 зачетных единицы 
Клинические базы: согласно договоров между Амурской ГМА и 

лечебными учреждениями: 

 ГАУЗ АО АОКБ 

 Центр профпатологии МЗ АОКБ 

 Клиника «Семейный врач»  ФГБОУ ВО Амурская ГМА  

 Кабинеты и офисы врача  поликлиники  № 1, 2,4 г. 

Благовещенска   

 ФГБОУ ВО Амурская ГМА   Кардиохирургический центр 

  

Объем специальных дисциплин  и виды учебной работы 

Виды учебной 

работы 

Всего часов ЗЕТ 

 

Общая 

трудоёмкость:  

6 з.е.=216 ч.  

2304 64 

В том числе:   

ОСК 72 2 

Стационар 2016 56 

Поликлиника 216 6 

 

  2.2  Структура практики 
№ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

 

Место 

прохождения 

практики 

 

Продолжительность 

циклов 

 

Формируемые 

компетенции 

 

ЗЕТ Часы 

Первый год обучения 30 1080  

Базовая часть: стационар 
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1 Практическая 

работа в 

отделениях 

стационара под 

руководством 

ответственного за 

ординатуру 

куратора. 

Стационар:  

ГБУЗ АО 

АОКБ 

27 972 УК-1,2,3, ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12. 

 

Базовая часть: поликлиника 

2 Практическая 

работа в 

поликлинике под 

руководством 

ответственного за 

ординатуру 

куратора. 

 3 108 УК-1,2,3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, , ПК-10, 

 ПК-11, ПК-12. 

Второй год обучения 

 
34 

 

1224 

 

 

 

Базовая часть 

1. Обучающий 
симуляционный 
курс 

Симуляционны
й класс 

2 72 УК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, 

2. Практическая 

работа в 

отделениях 

стационара под 

руководством 

ответственного за 

ординатуру 

куратора. 

Стационар:  

ГБУЗ АО 

АОКБ 

29 1044  УК-1,2,3, ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

3. Практическая 
работа в 
поликлинике под 
руководством 
ответственного за 
ординатуру 
куратора. 

Поликлиника 3 108 УК-1,2,3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, , ПК-10, 

 ПК-11, ПК-12. 

 

 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) БАЗОВОЙ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ  

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Внутренние болезни: учебник в 2-х т. /под ред. Н.А. Мухина и др. 

изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Т. 1. - 672 с., Т. 2. 
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- 592 с. 

2. Внутренние болезни: рук-во к практическим занятиям по 

госпитальной терапии/под ред. проф. Л.И. Дворецкого. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010,- 456 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413975.html 
3. Громнадский Н.И. Внутренние болезни: учебник. - М.: Изд-во 

«МИА», 2010. - 688 с. 

4. Маколкин В.И. Внутренние болезни: учебник. Изд. 6-е, перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.: ил. 30 Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433355.html 
5. Пропедевтика внутренних болезней: учебник^-2-х т. /под ред. И.В. 

Маева, В.А. Шестокова. - М.: Изд. центр «АКАДЕМИЯ», 2012. - Т.1. 

- 352 с., Т.2. - 368 с. 
6. Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И. Интенсивная терапия. В 2-х томах. 

Национальное руководство, Т.1 М., ГЭОТАР-Медиа, 2011. 960 С 
7. Гринина О.В, Колотилов Л.В., Винч Дж. Интенсивная 

терапия: современные аспекты, пер. с англ. М., 
МЕДпресс-информ, 2008. 336 С 

8. Курек В.В., Кулагин А.Е. Анестезиология и интенсивная терапия 
детского 

возраста. Практическое руководство М., ООО "МИА", 2011. 992 С 

9. Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев 
А.Н., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. Сердечно-
легочная и церебральная реанимация. Учебно-
методическое пособие для студентов, ординаторов, 
аспирантов и врачей. Москва 2011 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

10. Госпитальная терапия. Курс лекций: учеб. пособие/под ред. В.А. 

Люеова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413098.html 
11. Клинические разборы. Внутренние болезни. Изд. 2-е/под ред. К.А. 

Мухина. Т.1. - М.: Литтерра, 2010. - 576 с. 

12. Мозшович Б.Л. Амбулаторная медицина: практич. рук-зо для врачей. 

- М.: ООО «МИА», 2010. - 1064 с. 

13. Пропедевтика и частная патология внутренних болезней: учеб. 

пособие. Изд. 2-е/Л.Л. Бобров и др.- СПб.: СдецЛит, 2010. - 351 с. 

14. Семейная .медицина: учеб. пособие/подсед. А.Г. Обрезан и др. - 

СПб.: СпецЛит, 2010. - 463 с. 

15. Терухан Д И., Викторова И.А. Внутренние болезни. Кардиология. 

Ревматология: учеб. пособие. - М.: ООО «МИА», 2013. - 376 с. 

16. Зборовский А.Б., Зборовская И.А. Внутренние болезни (в таблицах, 

схемах): справочник. Изд. 3-е. - М.: ООО «МИА», 2011.-672 с. 

17. Денисова Т.П., Тюльтяева Л.А. Гериатрическая гастроэнтерология: 

избранные лекции. М.: ООО «МИА»,2011г. 

18. Руководство по геронтологии в гериатрии. В 4-х т. /под ред. В.Н. 

Ярыгина. Т.2..Введение в клиническую гериатрию. - М.: ГЭОТАР-

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413975.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413098.html
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Медиа, 2010.- 784 с. 

19. Бокарев Й.Н., Попова Л.В., Кондратьева Т.Б. Противомикробная 

терапия в клинической практике терапии. - М.: ООО «МИА», 2011.- 

288 с. : 

20. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества 

кардиологов/пер. с англ. под ред. Е.В. Шляхто. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2011.-1480 с. 

21. Расмусен Т.Е., Клауз Л.В. Руководство по ангиологии и 

флебологии/пер. с англ., под ред. Ю.М. Стойко, М.Н. Замятина.- М.: 

Литтерра, 2010. - 560 с. 

22. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний/под ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. - М.: Литтерра, 

2011. - 752 с. 

23. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 6 системы/под 

ред. И.Н. Макаровой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. 

24. Арутюнов Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и 

сосудов, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013,-504 с.  

25. Волков B.C. Экстренная диагностика и лечение в неотложной 

кардиологии: рук-во для врачей.-М.: ООО «МИА», 2010.-336 с.  

26. Сыркин А.Л. Острый коронарный синдром. - М.: ООО 

«МИА»,2010.-440с 

27. Волков B.C., Базанов Г.А. Фармакотерапия и стандарты лечения  

заболеваний сердечно- сосудистой системы: рук-во для врачей.- М.:. 

ООО «МИА», 2010.- 360 с. 

28. Болезни сердца по Браунвальду: рук-во по сосудистой медицине/под 

ред. Р.Г. Оганова. В 4-х т. Т.1. : Главы 1-20; пер. с англ. -М.: 

РидЭлсивер, 2010. – 624 

29. Громнадский Н.И. Болезни органов пищеварения. - М.: ООО 

«МИА», 2010.-336 с.  

30. Комаров Ф.И., Осадчук М.А., Осадчук А.М. Практическая  

гастроэнтерология. - М.: ООО «МИА», 2010.-480 с.: ил.  

31. Ахмедов В.А. Практическая гастроэнтерология: рук-во для врачей. - 

М.: ООО «МИА», 2011.-416 с.  

32. Руководство по гастроэнтерологии/под ред. Ф.И. Комарова и др. - : 4 

М.: ООО «МИА», 2010.-864 с.: ил.  

33. Циммерман Я.С. Гастроэнтерология: рук-во. - М.: ГЭОТАР-  

34. ! Медиа, 2013.-800 с.: ил.  

35. Справочник по гастроэнтерологии/пер. с англ., под ред. В.Т.: 

Ивашкина.— М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010.- 592 с.  

36. Справочник по гастроэнтерологии/под ред. В.Т. Ивашкина, С.И. \ 

Рапопорта. — М.: ООО «МИА», 2011. - 472 с. 

37. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов 

38. | пищеварения: рук-во для врачей/под ред. В.Т. Ивашкина. - М.: 

Литтерра, 2011. - 848 с. 

39. Чернин В.В. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
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кишки: рузс-во для врачей. - М.: ООО «МИА», 2010. - 528 с.  

40. Чернин В.В. Дисбактериоз мукозной микрофлоры 

эзофагогастродуоденальной зоны. - М.:000«МИА», 2011 .-144 с.  

41. Воробьев Г.И. и др. Геморрой: рук-во для врачей. Изд. 2-е, | 6 

перераб. и доп. - М.: Литтерра. 2010.-200 с. 

42. Ривкин В.Л., Калуллер Л.А., Белоусова Е.А. Кодопроктология:  рук-

во для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 368 с. (Серия 

«Библиотека врача- специалиста»).  

43. Шестаков А.М., Сапин М-.Р. Прямая кишка и заднепроходной  

канал. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011128 с.  

44. Шифф, Юджин Р. Введение в гепатологию. (Серия «Болезни печени 

по Шиффу»), - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 704 с. 

45. Трухан Д.И., Викторова Й.А., Сафронов А.Д. Болезни печени: учеб. 

пособие для системы послевузовского проф. обр. - СПб.: ООО Изд-

во «ФОЛИАНТ», 2010.-264 с. 

46. Шифф, Юджин Р. Сосудистые, опухолевые, инфекционные и 

гранулематозные заболевания. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-360 с. 

(Серия «Болезни печени по Шиффу»). 

47. Абдурахманов Д.Т. Хронический гепатит В и С. - М.: ГЭОТАР-  

Медиа, 2010,-288 с.  

48. Ивашкин В.Т., Павлов Ч.С. Фиброз печени. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2011168 с.  

49. У чайкин В.Ф., Чередниченко Т.В., Смирнов А.В. Инфекционная  

гепатология: рук-во для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-608 с.:1 

ил.  

50. Ильченко А.А. Болезни желчного пузыря и желчных путей: рук- во 

для врачей. - Изд. 2-е. - М.: ООО «МИА», 2011 .-880 с.  

51. Ильченко А.А. Фармакотерапия при заболеваниях желчного пузыря 

и желчных путей. - М.: ООО «МИА». ООО «ГЕРУС» ; 2010.- 160 с.  

52. Трухая Д.Й., Викторова И.А., Лялюкова Е.А. Болезни желчного j 

пузыря и желчевыводящих путей: учеб. пособие для системы | 

послевузовского проф. образов.- СПб.: СпецЛит,2011.-127с.  

53. Панкреатит: монография/под ред. Н.В. Мерзликина. - М.:  ГЭОТАР-

Медиа, 2014.-528 с.: ил.   

54. Трешкур Т.В., Бернгардт Э. Р. Антриовентикулярные блокады: 

клиника, диагностика, показания к электрокардиотерапии. - • СПб.: 

«Диля Паблипгинг», 2009,- 176 с.  
55. Марино П.Л. Интенсивная терапия, пер. с англ. М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 768 С 
56. Радушкевич В.Л., Барташевич Б.И. Реанимация и 

интенсивная терапия для практикующего врача М., 
ООО"МИА", 2011. 576 С 
 
Адрес электронного ресурса: http://www.rosmedlib.ru 

 

 

3.2. Перечень учебно-методического обеспечение, в том числе 
 

http://www.rosmedlib.ru/
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подготовленного кафедрой 

 

1. Факторы риска и профилактика инсульта: Методическое пособие/ В.Н. 

Карнаух, Н.А. Третьякова - Благовещенск, 2011. – 38 с. ссылка 

2. Антиоксидантная терапия в клинической практике: Методическое 

пособие/ В.А. Доровских – Благовещенск, 2012. – 118 с. ссылка 

3. Доровских В.А. и соавт. Дифферинциальная диагностика основных 

клинических синдромов на догоспитальном этапе: Учебное пособие/ Под 

ред. профессора В.А. Башкатова. – Благовещенск: ООО «ЭЛТ», 2007. – 148 

с. Часть 1 ссылка 

4. Доровских В.А. и соавт. Дифферинциальная диагностика основных 

клинических синдромов на догоспитальном этапе: Учебное пособие/ Под 

ред. профессора В.А. Башкатова. – Благовещенск: ООО «Бегемот», 2008. – 

158 с. Часть 2 ссылка 

5. Современные аспекты лечения больных с эссенциальной 

артериальной гипертонией ( часть 1): Методическое пособие для студентов 

лечебного факультета, врачей получающих последипломную подготовку 

по терапии, общей врачебной практике и терапевтическим специальностям/ 

Н.А. Третьякова – Благовещенск, 2009.- 128 с. ссылка 

6. Современные принципы лечения паркинсонизма: Методическое 

пособие/ Ананенко В.А., Молчанова Е.Е., Грищенко Ю.С. – Благовещенск, 

2011. – 127 с. ссылка 

7. ОПОП ВО по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(ординатура) ссылка 

8. Тесты и задачи по частной неврологии   ссылка  

9. Легочная гипертензия: Методическое пособие для слушателей ФПК 

и ППС/ Авдеева Н.В., Колосов В.П., Перельман Ю.М., Приходько А.Г. – 

Благовещенск, 2008. – 29 с. ссылка 

10. Муковисцидоз: Методическое пособие для слушателей ФПК и ППС/ 

Авдеева Н.В., Колосов В.П., Приходько А.Г. – Благовещенск, 2008. – 25 с. 

ссылка 

11. Нозокомиальная пневмония: Методическое пособие для слушателей 

ФПК и ППС/ Авдеева Н.В., Колосов В.П., Приходько А.Г. – Благовещенск, 

2008. – 33 с. ссылка 

12. Пневмония при гриппе (этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация, профилактика): Методическое пособие для 

слушателей ФПК и ППС/ Авдеева Н.В., Фомина В.С., Вдовина О.Б. – 

Благовещенск, 2011. – 39 с. ссылка 

13. Спирографическая диагностика нарушений вентиляционной функции 

легких: пособие для врачей / Ю.М.Перельман, А.Г.Приходько. – 

Благовещенск, 2009. – 32с. ссылка 

14. Экзогенный аллергический альвеолит, дифференциальная 

диагностика: Методическое пособие для слушателей ФПДО/ Авдеева Н.В., 

Колосов В.П. – Благовещенск, 2013. – 49 с. ссылка 

15. Внутренние болезни: пульмонология: методические указания для 
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внеаудиторной работы (самоподготовки) врачей – слушателей кафедры 

пульмонологии ФПДО по специальности пульмонология /сост. Авдеева 

Н.В., Колосов В.П. Благовещенск, 2015 – 104 с. ссылка 

16. Фармакология. Руководство к практическим занятиям: Учебное 

пособие / Доровских В.А., Симонова Н.В., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО 

«Амурская ГМА». – Благовещенск, 2014. – 314 с. ссылка 

17. Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную 

систему стимулирующего типа действия: учебное пособие / Доровских 

В.А., Анохина Р.А., Тиханов В.И., Симонова Н.В., Ли О.Н.; ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА. – Благовещенск, 2016. – 138 с. ссылка 

18. Лекарственные растения Амурской области: Учебное пособие / 

Симонова Н.В., Доровских В.А., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА. – Благовещенск, 2016. – 309 с. ссылка 

19. Пневмонии в период гриппа A/H1N1 swl: Монография под редакцией 

Ю.С. Ландышева, В.А. Доровских. – Благовещенск: ОАО “ПКИ “ЗЕЯ” 

2011. – 172 с.  ссылка 

20. Лейкемоидные реакции и эритроцитозы: Монография под редакцией 

В.В. Войцеховский, Ю.С. Ландышев, С.С. Целуйко, А.В. Лысенко. – 

Благовещенск, 2013. - 208 с. ссылка 

21. Беременность и роды у женщин с пороками сердца: учебное пособие/ 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА  -Благовещенск, 2016,96 стр.Т.С. Быстрицкая, 

И.Г. Меньшикова,И.В. Жуковец, . ссылка 

22. Сложные клинические ситуации в общей врачебной практике/   

 Амурская государственная медицинская академия-(методическое пособие 

для студентов лечебного и педиатрического факультетов, врачей 

получающих последипломную подготовку по общей врачебной 

практике).Благовещенск, 2008г. Под редакцией Н.А.Третьяковой. ссылка 

23. «Абдоминальный синдром» Диагностика и лечение больных с 

заболеваниями и 

повреждениями органов брюшной полости, «острого живота» на 

догоспитальном этапе. 

       Учебно-методическое пособие./  . ГОУ ВПО Амурская государственная 

медицинская    академия.  Благовещенск, 2009г. Авторы:  . Б.Х. Балицкий.  

О.С. Олифирова. 

Д.А. Оразлиев. ссылка  

24. Хирургический сепсис./ методическое пособие для врачей общей 

практики. ГОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия. 

Благлвещенск, 2009г. Авторы:    О.С. Олифирова. А.А.Стукалов. ссылка



3.3. Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса 
 

 

Клиническими базами для реализации программы практики являются 

согласно договоров между Амурской ГМА и лечебными учреждениями: 

Клиника «Семейный врач»  ФГБОУ ВО Амурская ГМА  

Кабинеты   врача терапевтического профиля  поликлиник № 1, 2,3,4 г. 

Благовещенска, оснащенные всем перечнем оборудования, необходимого для 

оказания  плановой и экстренной медицинской помощи гражданам. 

 

3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-

983/1- standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-

983/2- standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi_ 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya- meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-

federatsii_ 

4. http://www.femb.ru (Клинические рекомендации) 

5. http://rosomed.ru/ 

 

Электронно-

библиотечные 

системы 

1. http://www.rosmedlib.ru консультант врача 

2. http://www.medlib.ru консультант студента 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Название Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

                   Электронно-библиотечные системы 
 

1 
1 
   
1     1 
 
      
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультант 
врача 

Электронная 
медицинская 
библиотека 

 
 
 
 

Для обучающихся по 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 
индивидуальн 

ый 
доступ 

 
 
 
 
 
 

http://www.rosmedlib.ru/ 
 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://rosomed.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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2   
2 
1 
 
2     2 
 
 
 
 

Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
Российской 
федерации 

 
 
 

Официальный ресурс 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое. 

 

 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

https: //www.minobrnauki.gov.ru/ 
 
 

 

 

 
 
 
2     
3    3 
 
 
 
 
23 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатная система 
поиска в крупнейшей 

медицинской 
библиографической базе 

данных MedLine. 
Документирует 
медицинские и 

биологические статьи из 
специальной 

литературы, а также даёт 
ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

 

 

 
4 
 
 
 
 
3     4 
 
 
 
 

Oxford 
Medicine Online 

 
 
 
 
 
 
 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают 

The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxfordmedicine.com 
 

 
 
 

 
 

Информационные системы 
 
 5 
 
 
 
 
5     5 
 
 
 

Российская 
медицинская 
ассоциация 

 
 
 
 
 
 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, сведения 

о Российском медицинском 

союзе 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmass.ru/ 

 

 

 

 

6 
 
 
6     6 
 
 
 
 

Web- 
Медицина 

 
 
 
 
 
 

Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://webmed.irkutsk.ru/ 
 
 
 
 
 

   Базы данных 
 

7 
 
 
 
 
7     7 
 
 

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
 
 
 
 
 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам, входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 
информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/ru/ 
 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedic/
http://www.oxfordmedic/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/


18 

 

8 
 
 
 
8     8 
 
 

Федеральный 
портал 

«Российское 
образование» 

 
 
 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 

На данном портале 
предоставляется доступ к 

учебникам по всем 
отраслям медицины и 

здравоохранения 
 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http: //www.edu.rosminzdrav.ru/ 
 

 

 

 

   Библиографические базы данных 
 

9 
 
 
 
9     9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БД 
«Российская 
медицина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 
содержит 

библиографические 
описания статей из 

отечественных журналов и 
сборников, диссертаций и 
их авторефератов, а также 

отечественных и 
иностранных книг, 
сборников трудов 

институтов, материалы 
конференций и т.д. 

Тематически база данных 
охватывает все области 

медицины и связанные с 
ней области биологии, 
биофизики, биохимии, 

психологии и т.д. 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scsml.rssi./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10 
 
 
 
 
 
 
 

eLIBRARYR 
U 
 
 
 
 
 
 

Российский 
информационный портал 

в области науки, 
технологии, медицины и 

образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 
млн. научных статей и 

публикаций. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
 

 

 

 

     11 
 
 
 
 
 
 
 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 
 
 
 

В настоящее время  
Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 

полных текстов 
диссертаций и 
авторефератов 

 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тестовых заданий  

Выберете один правильный вариант ответа 

 

 
1. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ПНЕВМОНИИ ПРИ ПОСЕВЕ 

МОКРОТЫ СОСТАВЛЯЕТ: 

1) 5-6 часов; 

2) 1 сутки; 

3) 3 дня; 

4) 5 дней; 

5) 1 неделю. 

Ответ: 3 

2. ЭКСКРЕЦИЯ КАЛИЯ С МОЧОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ: 

1) клубочковой фильтрации; 

2) проксимальной секреции калия; 

3) дистальной реабсорбции калия; 

4) проксимальной реабсорбции калия; 

5) дистальной секреции калия. 

Ответ: 4 

 

3. МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ГЛЮКОЗА ФИЛЬТРУЮТСЯ В КЛУБОЧКЕ: 

1) полностью; 

2) частично; 

3) не фильтруются; 

4) полностью фильтруется только глюкоза; 

5) полностью фильтруется только креатинин. 

Ответ: 1 

4. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СИДЕРОБЛАСТОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ С 

ГРАНУЛАМИ ЖЕЛЕЗА, КОЛЬЦОМ ОКРУЖАЮЩИМИ ЯДРО, ХАРАКТЕРНО 

ДЛЯ: 

1) железодефицитной анемии; 

2) сидероахрестической анемии; 

3) талассемии; 

4) серповидноклеточной анемии; 

5) наследственного сфероцитоза. 

Ответ: 2 

 
5.   НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ КРИТЕРИЕМ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) с-пептид; 

2) средняя суточная гликемия; 

3) гликолизированный гемоглобин;  

4) средняя амплитуда гликемических колебаний; 

5) уровень контринсулярных гормонов крови. 

Ответ: 3 
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6. ЭКГ-ПРИЗНАК НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ : 

1) исчезновение зубцов Р, наличие f волн фибрилляции; 

2) при крупноволновом варианте ФП число f волн 350-450 в минуту, их 

амплитуда превышает 0,5мм; 

3) при мелковолновом варианте ФП число f волн 600-700 в минуту, их амплитуда 

более 0,5мм; 

4) регулярность желудочковых сокращений; 

5) желудочковые комплексы QRS при ФП сохраняют нормальный вид, либо 

становятся аберрантными. 

Ответ: 4 

 

4.2. Перечень практических навыков обязательных для освоения, 

необходимых для сдачи зачета 

 

1. Клиническим обследованием больного: 
− Клиническое обследование больных по  органам и системам (анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация)   
− Владение деонтологическими навыками при работе с пациентами и их 

родственниками, коллегами по профессии 
− Умение учитывать особенности течения различных болезней у 

пациентов пожилого и старческого возраста, особенности 

фармакотерапии данных пациентов (геронтологические аспекты) 
2. Лабораторными и инструментальными исследованиями: 

     Оценка результатов  

     - клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты  

     - плевральной и асцитической жидкости  

     - биохимических анализов крови  

     - желудочного и дуоденального сока. 

     Время свертываемости крови, время кровотечения, протромбиновый       

     индекс  

     Оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса крови  

     Оценка результатов серологического исследования (РА, РСК, РНГА,     

     РТГА), маркеров вирусных гепатитов.   

     Методика и оценка: 

     - анализа мочи (проба Нечипоренко,  проба Зимницкого)  

     - бактериологического посева мочи и крови  

     -гликемического профиля крови 

     -определение и оценка гликированного гемоглобина 

     Оценка гормональных исследований крови (ТТГ, Т3, Т4, катехоламины,    

      ренин, альдостерон) 

      Оценка миелограммы 

      Аллергологическое исследование  

      Иммунологическое  исследование    

      Запись, расшифровка и оценка ЭКГ  

      Оценка спирографии 
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      Методика подготовки и анализ рентгенограмм при основных     

      заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-     

      кишечного тракта, почек, желчных путей, суставов, позвоночника,    

      черепа. 

      Исследование глазного дна. 

      Эндоскопия (ФГДС, колоноскопия, ректороманоскопия, бронхоскопия)  

      Специальные исследования: 

       - компьютерная томография  

      УЗИ органов брюшной полости, почек  

      ЭХО- и допплер-кардиография  

      ЭКГ – пробы с физической нагрузкой 

      Суточное ЭКГ- мониторирование 

      Оценка данных коронаро- и артериографии 

    Оценка результатов биопсии лимфатических узлов, печени, почек  

    Оценка данных магнитно-резонансной томографии  

    Основные показатели гемодинамики (ОЦК, ЦВД, УО, МО, фракция     

    выброса, ОПСС).        

    Умение рассчитывать величину СКФ по клиренсу эндогенного креатинина 

3. Диагностическими и лечебными манипуляциями: 

     Подкожные и внутримышечные инъекции 

     Внутривенные вливания (струйные, капельные) 

     Взятие крови из вены 

     Определение группы крови, резус-фактора 

     Переливание крови   и ее компонентов 

     Промывание желудка через зонд 

     Дуоденальное зондирование 

     Абдоминальная пункция 

     Плевральная пункция 

     Клизмы (очистительная, лечебная) 

     Стернальная пункция 

     Искусственная вентиляция легких (на тренажере) 

     Массаж сердца (на тренажере) 

     Сердечно-легочная реанимация в возрастном аспекте (на тренажерах) 

     Остановка наружного и внутреннего кровотечения 

     Наложение повязок на раны различной локализации 

     Наложение транспортных шин для иммобилизации конечностей,    

     позвоночника 
     Электроимпульсная терапия 

     Передняя тампонада носа 

     Пальцевое исследование прямой кишки 

     Пальпаторное исследование внутриглазного давления 

     Методы экстракорпоральной детоксикации крови (гемодиализ,   

     гемосорбция, плазмаферез) 

    Пульсоксиметрия 
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    Экстренная  врачебная помощь при неотложных состояниях: 

– внезапная смерть 

– обморок 

– гипертонический криз (осложненный, неосложненный) 

– стенокардия 

– инфаркт миокарда 

– сердечная астма, отек легких 

– тромбоэмболия легочной артерии 

– приступ бронхиальной астмы, астматический статус 

– острая дыхательная недостаточность, ТЭЛА 

– острая артериальная непроходимость 

– шок (кардиогенный, анафилактический, инфекционно-токсический), 

ОРДС 

– пароксизмальная тахикардия, тахиаритмии 

– приступ Морганьи-Эдемса-Стокса 

– желудочно-кишечное кровотечение 

– легочное кровотечение 

– почечная колика 

– кома гипергликемическая, гипогликемическая, анемическая, мозговая, 

печеночная, уремическая, неясной этиологии 

– острые аллергические реакции 

– острые нарушения мозгового кровообращения 

– острые заболевания органов брюшной полости 

– синдром дегидратации (пероральный, внутривенный способы 

регидратации) 

– психомоторное возбуждение различного генеза 

– острый ДВС-синдром 

– ожоги, отморожения, поражение электрическим током, тепловой и 

солнечный удар, утопление. 

4. Ведением медицинской документации: 
Заполнение и ведение медицинской карты стационарного больного, 

выписки из истории болезни 

Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике: 
- карты   больного, получающего медицинскую помощь  в     

   амбулаторных условиях 

-статистического талона   

-листа нетрудоспособности 

-направления на госпитализацию   

-санаторно-курортной карты   и других 

          Рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие препараты 

          Медико-социальная экспертиза: 

          -направление на МСЭ 

          -вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности 

          -участие в составлении индивидуальной программы реабилитационных           
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           мероприятий по профилактике инвалидности. 

           Организация диспансеризации на участке, анализ заболеваемости с      

            временной утратой трудоспособности  

           Добровольное и обязательное медицинское страхование 

           Методы и формы санитарно-просветительской работы 

     Составление годового отчета в терапевтическом отделении. 

 
4.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации 
Атеросклероз. Этиология, патогенез, методы диагностики (биохимические, 

инструментальные),   клиника атеросклероза различной локализации.  

Лечение (диетотерапия, медикаментозное, хирургическое), профилактика 

первичная и вторичная. 

2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Этиология, патогенез, 

классификация. Принципы лечения, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ (медико-социальная экспертиза). 

3. Стенокардия. Этиология, патогенез, классификация, клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение (медикаментозное,  

хирургическое). 

4. Инфаркт миокарда. Этиология, патогенез, классификация, клиника 

(типичные и атипичные формы), диагностика, дифференциальная 

диагностика, изменения ЭКГ, активность кардиоспецифических 

ферментов. Дополнительные  методы диагностики инфаркта миокарда: 

эхокардиография, радионуклидные методы, коронарография. Осложнения 

инфаркта миокарда. Лечение неосложненного инфаркта миокарда. 

Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда. Реабилитация 

больных инфарктом миокарда, МСЭ. 

5. Постинфарктный кардиосклероз, варианты клиники и течения. 

6. Безболевая и аритмическая формы ИБС (аритмический вариант, 

сердечная недостаточность). 

7. Внезапная смерть при ИБС. Факторы риска. Профилактика. 

8. Гипертоническая болезнь и симптоматические  артериальные 

гипертензии. 

9. Этиология гипертонической болезни, факторы риска, патогенез. 

Классификация, клиника, осложнения. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Гипертонические кризы, классификация, клиника, принципы 

лечения. Особенности течения гипертонической болезни в молодом и 

пожилом возрасте. Профилактика и лечение гипертонической болезни, 

реабилитация, вопросы МСЭ. 

10. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение, реабилитация, МСЭ. 

11. Расстройства вегетативной нервной системы. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

12. Болезни миокарда.  
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13. Миокардит. Этиология, патогенез,  клиника,  диагностика, исходы, 

осложнения, лечение, вопросы МСЭ. 

14. Миокардиодистрофии. Этиология, патогенез,  клиника,  диагностика, 

дифференциальная диагностика,  лечение. 

15.Дилатационная кардиомиопатия. Морфология, патофизиология. 

Клиника. Диагностика (ЭКГ, ЭХО-КГ, радионуклидные методы, биопсия 

миокарда), дифференциальная диагностика,  лечение, прогноз, МСЭ 

16. Гипертрофическая   кардиомиопатия, патоморфология, клиника, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика, осложнения, 

лечение. 

17. Рестриктивная кардиомиопатия (эндомиокардиальный фиброз, 

эндокардит Леффлера), патоморфология, клиника,  лечение. 

18. Инфекционный эндокардит.  Этиология, патогенез, клиника,  варианты 

течения, осложнения. Особенности течения у лиц пожилого возраста. 

Диагностика,  лечение (медикаментозное, хирургическое, сорбционные 

методы). Прогноз, профилактика, реабилитация, МСЭ. 

19. Перикардит. Этиология, патогенез, клинические формы. Диагностика,  

лечение.  Профилактика, реабилитация, МСЭ. 

20. Врожденные пороки сердца. Классификация. Открытый артериальный 

проток, дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой 

перегородки, стеноз устья легочной артерии, стеноз устья аорты. Пролапс 

митрального клапана. Инструментальные метод диагностики. Показания к 

хирургическому лечению. Профилактика. Реабилитация. Патогенез, 

клиника, диагностика и особенности лечения. 

21. Нарушения сердечного ритма и проводимости сердца.  

Этиология и  патогенез нарушений ритма. Диагностика нарушений ритма: 

анамнез, физикальные данные, электрокардиографическая диагностика 

экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии,  фибрилляции  и трепетания 

предсердий, синдрома слабости синусового узла. Лечение нарушений 

ритма.  

Этиология и  патогенез нарушений проводимости, классификация. 

Клиническая и электрокардиографическая диагностика неполных и полной 

атриовентрикулярных блокад. Медикаментозное лечение, показания к 

временной и постоянной электрической кардиостимуляции. Нарушения 

внутрижелудочковой проводимости: блокады одной, двух и трех ветвей 

пучка Гиса. Электрокардиографическая диагностика, клиническое 

значение внутрижелудочковых блокад. Прогноз. Медикаментозное 

лечение, электростимуляция сердца. Профилактика нарушений ритма и 

проводимости. Реабилитация.  МСЭ. 

22. Недостаточность кровообращения (сердечная недостаточность). 

Этиология, патогенез, классификация. Диагностика: клиническая, 

инструментальная (рентгенологическое исследование, ЭХО-КГ). 

Клинические варианты сердечной недостаточности. Принципы  лечения 

недостаточности кровообращения. Профилактика. Реабилитация. МСЭ. 
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23. Общие вопросы ревматических болезней. Международная 

классификация. Эпидемиология. Типы наследования. Патоморфология. 

Методы обследования больных ревматическими болезнями. 

24. Ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез, современная 

классификация. Клинические формы ревматизма,  диагностические 

критерии. Этапы лечения больных ревматизмом. Реабилитация. 

Диспансеризация. Первичная и вторичная профилактика.  МСЭ. 

25. Ревматические пороки сердца. Клинико-анатомические формы, 

патогенез нарушений гемодинамики. Методы диагностика (физикальные, 

ЭХО-КГ, ЭКГ, рентгенологические). Дифференциальная диагностика.  

Клиническая и инструментальная диагностика. Особенности клинического 

течения у подростков, беременных, лиц пожилого возраста. Тактика 

консервативного лечения. Показания и противопоказания к оперативному 

лечению. Диспансеризация и лечение в поликлинике. Профилактика, 

прогноз, МСЭ. 

26. Заболевания суставов. Классификация. Методы исследования. Функция 

опорно-двигательного аппарата. Диагностика,  дифференциальная 

диагностика. 

27. Ревматоидный артрит (РА). Этиология, патогенез,  классификация, 

клиника,  диагностика. Принципы и методы этапной терапии РА. 

Диспансеризация больных РА, МСЭ. 

28. Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). Этиология, 

патогенез,  классификация, клиника, критерии диагностики, 

дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, диспансеризация, 

МСЭ. 

29. Болезнь Рейтера. Этиология, патогенез,   клиника, критерии 

диагностики, дифференциальный диагноз. Лечение, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

30. Псориатический артрит.  Этиология, патогенез,   клиника,  варианты 

течения, критерии диагностики. Дифференциальный диагноз, лечение,  

диспансеризация, МСЭ. 

31. Реактивные артриты. Этиология, патогенез, классификация,   клиника, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, диспансеризация, МСЭ. 

32. Первично-деформирующий остеоартроз. Этиология, патогенез,   

клиника, особенности течения, критерии диагностики, дифференциальная 

диагностика. Лечение,  диспансеризация, МСЭ. 

33. Подагра. Этиология и патогенез, клиника, критерии диагностики, 

дифферециальный диагноз. Лечение подагры. Профилактика. 

Диспансеризация. МСЭ. 

34. Диффузные заболевания соединительной ткани. 

35. Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, 

основные клинические синдромы, варианты течения, патоморфология.  
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Диагноз и дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Профилактика 

обострений. Диспансеризация,  МСЭ. 

36. Системная склеродермия. Этиология, патогенез, патоморфология, 

классификация. Основные клинические синдромы и формы, варианты 

течения, степень активности и стадии болезни, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, диспансеризация,  МСЭ. 

37. Дерматомиозит. Этиология и патогенез. Классификация,  клиника, 

варианты течения, лабораторная диагностика, лечение, диспансеризация,  

МСЭ. 

38. Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Основные 

клинические синдромы, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, 

прогноз, диспансеризация,  МСЭ. 

39. Бронхит острый. Этиология, патогенез. Классификация, клиника, 

лабораторная и функциональная диагностика. Лечение, профилактика. 

40. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, осложнения. 

Принципы лечения,  профилактика, МСЭ.   

41. Бронхит хронический. Этиология, патогенез, классификация, 

диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиника  

необструктивного бронхита. Осложнения. Особенности течения в 

подростковом и пожилом возрасте. Дифференциальная диагностика. 

Лечение, реабилитация, профилактика, диспансеризация,  МСЭ. 

42. Эмфизема легких. Патогенез, классификация, клиника, осложнения, 

лечение, профилактика, МСЭ. 

43. Бронхиальная астма. Классификация,  этиология, патогенез, 

клинические формы. Осложнения. Диагностика,  дифференциальная 

диагностика. Лечение, профилактика, диспансеризация,  МСЭ. 

44. Пневмония. Этиология, патогенез, классификация. Клиника 

внебольничных, госпитальных, аспирационных пневмоний и пневмоний на 

фоне иммунодефицита. Диагностика лабораторная, функциональная, 

рентгенологическая. Особенности течения в подростковом и пожилом 

возрасте. Осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение  

пневмоний, профилактика, диспансеризация, МСЭ. 

45. Абсцесс легких Этиология, патогенез, морфология, классификация. 

Клиника острого абсцесса. Дифференциальная диагностика, лечение. 

46. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, морфология. 

Классификация. Лабораторная, рентгенологическая диагностика. Лечение, 

прогноз, диспансеризация,  МСЭ. 

47. Интерстициальные заболевания легких. 

48. Саркоидоз. Этиология, патогенез, морфология, клиника,  диагностика, 

лечение, прогноз, реабилитация, МСЭ. 

49. Болезни плевры (плевриты). Этиология, патогенез, классификация.  

Диагностика  функциональная, рентгенологическая. Клиника сухих и 
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экссудативных плевритов, особенности течения, осложнения. Диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика,   МСЭ. 

50. Дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез. Лабораторная и 

функциональная диагностика, классификация. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз,   МСЭ. 

51. Легочное сердце. Этиология, патогенез, классификация. Острое 

легочное сердце,  варианты хронического легочного сердца, стадии. 

Лечение хронического легочного сердца, особенности лечения в 

поликлинике. Профилактика легочного сердца, прогноз, реабилитация,   

МСЭ. 

52. Болезни пищевода. Атония пищевода, ахалазия кардии, дивертикулы 

пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагиты. 

53. Болезни желудка. 

54. Гастриты. Этиология, патогенез, классификация, клиника острого и 

различных форм хронических гастритов. Диагноз,  дифференциальный 

диагноз. Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

55. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Этиология, 

патогенез, классификация. Клиника язвенной болезни с различной 

локализацией язв в стадии обострения и ремиссии. Особенности течения в 

подростковом и пожилом возрасте. Симптоматические язвы. Диагноз,  

дифференциальный диагноз. Осложнения язвенной болезни. Лечение 

язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Этапное лечение 

обострений язвенной болезни. Принципы лечения больных в 

амбулаторных условиях. Профилактика язвенной болезни, реабилитация,  

диспансеризация, МСЭ. 

56. Болезни оперированного желудка: демпинг-синдром, 

гипогликемический синдром, синдром приводящей петли. Принципы 

лечения после резекции желудка. Реабилитация, МСЭ.  

57. Болезни кишечника. 

58. Дивертикулы тонкой и толстой кишки. Этиология,  клиника, диагноз и  

дифференциальный диагноз. Осложнения, лечение. 

59. Дуоденит. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, лечение, 

профилактика. 

60. Энтеропатии. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, лечение, 

профилактика. Особенности ведения больных в амбулаторных условиях. 

Реабилитация,   диспансеризация,  МСЭ. 

61. Дисбактериоз кишечника. Этиология, патогенез. Классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

62. Синдром раздраженного кишечника. Клиника в зависимости от 

локализации процесса, диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение, 

профилактика, МСЭ. 
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63. Колит язвенный неспецифический. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения. Диагноз, дифференциальный 

диагноз. Лечение, реабилитация, МСЭ. 

64. Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника, осложнения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, прогноз, МСЭ. 

65. Болезни печени и желчных путей. Классификация. 

66. Хронические диффузные заболевания печени. Жировой гепатоз. 

67. Хронический гепатит. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника. 

Диагноз и  дифференциальный диагноз. Особенности ведения больных в 

амбулаторных условиях.  Профилактика, реабилитация,   диспансеризация,  

МСЭ. 

68. Алкогольная  болезнь печени. 

69. Циррозы печени. Классификация. Этиология и патогенез, морфология, 

клиника, течение, осложнения. Диагноз и  дифференциальный диагноз. 

Лечение, профилактика, реабилитация,   диспансеризация,  МСЭ. 

70. Печеночная недостаточность. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, принципы консервативного лечения, показания к хирургическому 

лечению. Прогноз. 

71. Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

72. Холецистит хронический (некаменный). Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиника, диагноз и дифференциальный диагноз, лечение, 

особенности ведения больных в амбулаторных условиях, показания к 

хирургическому лечению. Профилактика,   реабилитация, 

диспансеризация,  МСЭ. 

73. Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

лечение, профилактика,   диспансеризация,  МСЭ. 

74. Болезни поджелудочной железы. 

75. Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, патоморфология, 

клиника, диагноз,  дифференциальный диагноз, осложнения.  Лечение 

(консервативное, хирургическое, санаторно-курортное), профилактика, 

реабилитация, диспансеризация,  МСЭ. 

76. Гельминтозы, общая характеристика, классификация, клиника и 

диагностика острой и хронической стадии гельминтозов. Основы 

рациональной терапии. Профилактика. 

77. Гломерулонефриты (острые и хронические). Этиология, патогенез, 

классификация, патоморфология. Клинические типы и варианты течения, 

осложнения острого и хронического гломерулонефритов. 

Дифференциальная диагностика. Лечение острого и хронического 

гломерулонефритов и их осложнений. Профилактика, диспансеризация,  

МСЭ. 

78. Пиелонефриты. Этиология и патогенез острых и хронических 

пиелонефритов, классификация, клиника и варианты течения. Особенности 

течения у подростков, беременных, пожилых. Диагноз и  
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дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика, 

диспансеризация,  МСЭ. 

79. Нефротический синдром. Этиология, патогенез, патоморфология, 

клиника, варианты течения.  Осложнения, диагностика,  

дифференциальная диагностика, диспансеризация,  МСЭ. 

80. Амилоидоз почек. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика,   МСЭ. 

81. Поражение почек при сахарном диабете. Патогенез, морфология, 

клиника,  диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика,  МСЭ. 

82. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, морфология. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика,    МСЭ. 

83. Хроническая почечная недостаточность Этиология, патогенез, 

классификация, клиника,  лечение, профилактика,   МСЭ. Концепция 

хронической болезни почек. 

84. Гемобластозы. Классификация. Острые и хронические лейкозы. 

Принципы диагностики и лечения. 

85. Парапротеинемические гемобластозы. Классификация, диагностика, 

лечение. 

86. Анемии. Классификация. Железодефицитные анемии. В-12 - 

фолиеводефицитные анемии. Гемолитические анемии. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика. 

87. Геморрагические диатезы. 

88. Депрессии кроветворения. 

89. Лимфопролиферативные заболевания: лимфогранулематоз, 

лимфосаркома. Множественная миелома.  

90. Амбулаторное лечение и диспансеризация гематологических больных. 

91. Клиническая трансфузиология. Группы крови, резус-фактор, группы 

сыворотки крови. 

92. Показания и противопоказания к переливанию крови и её компонентов. 

Плазмаферез. Осложнения трансфузионной терапии, их профилактика и 

лечение. 

93. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, классификация сахарного 

диабета. Клинические формы, степени тяжести. Клиническая и 

лабораторная диагностика. Ангиопатия при сахарном диабете. Комы при 

сахарном диабете. Лечение, прогноз,  диспансеризация,  МСЭ. 

94. Болезни щитовидной железы. 

95. Диффузно-токсический зоб. Патогенез, этиология, классификация, 

клинические формы и стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Лабораторная и инструментальная диагностика. Осложнения. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 
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96. Гипотиреозы и микседема. Патогенез, этиология, клиника, диагностика 

и  дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

97. Ожирение. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальный диагноз различных форм. Осложнения. Лечение, 

прогноз, реабилитация, МСЭ. 

98. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Болезнь 

Иценко-Кушинга. Акромегалия. Гормонально-активные опухоли коры 

надпочечников: кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома. 

Гипофункция надпочечников. Клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика.  Лабораторные и инструментальные 

методы исследования.  Лечение, прогноз, реабилитация, МСЭ. 

99. Климактерий и связанные с ним болезни.  

100. Вегетативно-дисгормональная миокардиодистрофия. Этиология, 

патогенез,  клиника,  диагностика,  дифференциальная диагностика. 

Значение медикаментозных и функциональных проб. Лечение, 

профилактика, МСЭ. 

101. Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии. Понятие 

«прекращение кровообращения», этиология, патогенез,  клиника, 

диагностика, интенсивная терапия и реанимация при прекращении 

нагнетательной функции сердца. 

102. Острая сердечная недостаточность. Клиника и диагностика различных 

видов сердечной недостаточности. Основные принципы интенсивной 

терапии. 

103.  Интенсивная терапия и реанимация в пульмонологии. 

104. Острая дыхательная недостаточность: обструктивная, рестриктивная, 

смешанная.  Этиология, патогенез,  клиника, показатели функциональных 

проб. Интенсивная терапия. 

105. Астматический статус. Этиология, патогенез, классификация,  

клинические особенности лечения, интенсивная терапия на разных стадиях 

астматического статуса. 

106. Легочные кровотечения и кровохарканье.  Этиология, патогенез,  

клиника, показания к бронхоскопии и ангиографии легких. Интенсивная 

терапия и реанимация. 

107. Пневмоторакс. Классификация,  этиология, патогенез спонтанного 

пневмоторакса,  клиника, осложнения. Интенсивная терапия и реанимация. 

108. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), этиология, патогенез, 

классификация, клиника молниеносной, острой, подострой, 

рецидивирующей форм ТЭЛА. ЭКГ при ТЭЛА. Диагностика,  

дифференциальная диагностика. Общие принципы интенсивной терапии 

ТЭЛА. 

109.  Интенсивная терапия и реанимация в гастроэнтерологии. 
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110. Острые гастродуоденальные и кишечные кровотечения. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагноз и  дифференциальный 

диагноз. Интенсивная терапия. 

111. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез,  

клиника,  диагноз,  дифференциальный диагноз.  

112. Тромбоэмболия мезентериальных сосудов. Этиология, патогенез,  

клиника,  диагноз,  дифференциальный диагноз, интенсивная терапия.  

113. Острый холецистит. Этиология, патогенез, классификация, клиника,  

диагноз,  дифференциальный диагноз. Интенсивная терапия. 

114. Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация,  клиника,  

диагноз,  дифференциальный диагноз. Интенсивная терапия. 

115. Острая печеночная недостаточность, печеночная кома. Этиология, 

патогенез,  клиника. Интенсивная терапия, плазмаферез.  

116. Интенсивная терапия и реанимация в нефрологии. Острая почечная 

недостаточность. Этиология, патогенез, классификация, особенности 

клиники.  Диагностика клиническая, лабораторная. Интенсивная терапия. 

117.  Интенсивная терапия и реанимация в эндокринологии.  

118. Гиперкетонемическая (кетоацидотическая) кома. Этиология, 

патогенез, клиника, лабораторная диагностика, интенсивная терапия и 

реанимация. 

119. Гипогликемическая кома. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная  диагностика,  терапия, реанимация. 

120. Гиперосмолярная кома. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная  

диагностика,  терапия, реанимация. 

121. Гиперлактацидемическая кома. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная  диагностика,  интенсивная терапия, реанимация. 

122. Гипертиреоидный криз. Этиология, патогенез, клиника,  интенсивная 

терапия. 

123. Гипотиреоидная кома. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, 

интенсивная терапия и реанимация. 

124. Гипокортикоидный криз. Этиология, патогенез. Клиника,  диагностика 

острой кортикальной недостаточности. Принципы интенсивной терапии. 

125. Феохромоцитомный криз. Этиология, патогенез, клиника,  

диагностика, интенсивная терапия. 

126.  Интенсивная терапия и реанимация в гематологии.  

127. Острая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, клиника, 

картина крови и костного мозга. Интенсивная терапия острой 

постгеморрагической анемии. 

128. Кома при В12-дефицитных анемиях. Этиология, патогенез, клиника,  

диагностика, интенсивная терапия. 

129. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). 

Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика. Интенсивная терапия. Трансфузионные методы терапии. 

130.  Интенсивная терапия и реанимация в аллергологии. 
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131. Анафилактический шок и анафилактические реакции. Этиология, 

патогенез, клиника,  диагностика, интенсивная терапия и реанимация. 

132. Отек Квинке: приобретенный и врожденный. Этиология, патогенез,  

клиника, диагностика. Интенсивная терапия. 

133. Крапивница. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, 

интенсивная терапия, плазмаферез, гемосорбция. 

   
 

5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
Компе 

тенция 

Содержание компетенции (или ее части) Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 
Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

УК-3 готовностью к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительской власти, 

осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения  

 

 Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-1 Г отовность 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 

Лекции, 
клинические 
практические 

занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-2 Г отовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-3 способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-4 Готовность к применению социальногигиенических Лекции, Тесты, 
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методик сбора и медикостатистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

клинические 
практические 
занятия 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-6 Готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-10 готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-11 

Готовность к оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

Лекции, 

клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-12 

готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос 

 
 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма контроля Критерии оценки 

Итоговый контроль 1. Компьютерное 

тестирование 

90-100%-отлично 

80-89%-хорошо 

70-79%-удовлетворительно 

Менее70%-

неудовлетворительно 

2. Практические 

навыки 

Зачтено/незачтено 

 3. Собеседование  Пятибальная система 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

Рабочая программа составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49  ТЕРАПИЯ (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  

          Общая трудоемкость производственной практики (клинической) 

составляет 144 часа (4 з. е.) Вид контроля - зачет. 

         Цель производственной практики (клинической) вариативной: 
закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 
навыков по профессиональным болезням, полученных в процессе 
обучения клинического ординатора по специальности «Терапия», 
формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. 
приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач на 
амбулаторном этапе. 

Задачи производственной практики (клинической) вариативной: 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с 

больным и его окружением; 

 собирать и анализировать информацию о больном (профмаршрут, 

санитарно гигиеническую характеристику), выяснять 

субъективные и объективные сведения; 

 поставить диагноз у курируемых больных на основании 

проведенных исследований, в том числе должен обладать 

умением выбрать рациональный план обследования включая 

специальные и высокотехнологичные методы, уметь 

интерпретировать результаты; 

 выполнять диагностические мероприятия и проводить 

 дифференциальную диагностику у больных с профессиональными 

заболеваниями и наличием сопутствующей патологии: 

заболеваниями нервной системы, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыводящей, иммунной систем и системы 

кроветворения и другое; 

 анализировать закономерности функционирования органов и 

систем у пациентов на основании проведенных обследований; 

 правильно сформулировать диагноз с выделением основного 

заболевания, его осложнений и сопутствующих заболеваний; 

 составить план реабилитационных мероприятий  на амбулаторном 

этапе, включая немедикаментозное и медикаментозное лечение в 
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соответствии с диагнозом и имеющихся сопутствующих 

заболеваниях и уметь оценить его эффективность; 

 оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению в том числе в 

электронном виде (ведение электронной истории болезни); 

 самостоятельно интерпретировать   данные  исследования 

вентиляционной функции легких, изменений газов артериальной 

крови, рентгенографии, компьтерной томаграфии, 

фибробронхоскопии ; 

 уметь диагностировать и оценить тяжесть острых и неотложных 

состояний при профессиональных заболеваниях, принять меры 

для оказания помощи при необходимости провести 

реанимационные мероприятия; 

 диагностировать и оказать помощь при острых отравлениях 

химическими    веществами; 

     Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 развить и закрепить практические навыки и умения полученные 

во время первого года обучения; 

 провести обследование, дифференциальную диагностику и 

назначить лечение больным с профессиональными 

заболеваниями; 

 провести обследование, дифференциальную диагностику и 

назначить лечение, реабилитационные и профилактические 

мероприятия в амбулаторных условиях; 

 

1.2.Требования к результатам освоения программы 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Профилактическая терапия и реабилитация профессиональных 

заболеваний  на амбулаторном этапе» (компетенции) 

         Процесс освоения практики «Профилактическая терапия и 

реабилитация профессиональных заболеваний  на амбулаторном этапе» 

направлен на формирование следующих универсальных компетенций 

(УК 1,2) и профессиональных компетенций (ПК - 1,2,5,6,8,9). 

Квалификационная характеристика по должности 

«Врач терапевт»
1
 

Знать: 

 законы диалектики, логические способы доказательства 

 приказы о поведении профилактических  медицинских 

осмотров и диспансеризации здоровья работников особых 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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профессий и заболеваниях профессиональными заболеваниями; 

 санитарно-гигиени-ческие характеристики условий труда 

подлежащих медицинским осмотрам.  

 клиническую картину (симптомы, синдромы,  результаты 

лабораторных, инструментальных, рентгенологических и иных 

обследований) профессиональных заболеваний, критерии 

диагностики заболеваний, классификации заболеваний в 

соответствии с МКБ 

 взаимодействие в организме различных веществ с друг с 

другом, особенности метаболизма, 

 методы лечения профессиональных  заболеваний (режим, 

диета,  специфическая фармакотерапия, включая антидоты, 

методы неотложной терапии профессиональных заболеваний 

 методы использования фитотерапии и физиотерапии в 

реабилитации пациентов с профессиональными заболеваниями; 

 показания и противопоказания к санитарно-курортному 

лечению больных с профессиональными заболеваниями. 

 

Уметь: 

 используя законы диалектики, диагностировать и  лечить 

профессиональные заболевания 

 подготовить и провести профилактические медицинские 

осмотры определенных профессий в соответствии с 

нормативной документацией; 

 организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и 

заболевшими профессиональной патологией среди работников 

определенных профессий.  

 определять статус пациента, формулировать предварительный 

диагноз, намечать объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза, формулировать клинический диагноз 

 разрабатывать планы ведения больных при возникновении 

профессиональных заболеваний, 

 выбирать наиболее эффективные методы и средства лечения 

профессиональных заболеваний 

 выбирать наиболее эффективные немедикаментозные средства 

лечения и реабилитации больных с профессиональными 

заболеваниями 

Владеть: 

 алгоритмами диагностики, станда-ртами лечения 

профессиональных заболеваний  

 схема проведения медицинских осмотров. 

 алгоритмами предварительного клинического диагнозов, 

 формулировкой диагноза в соответствии с требованиями МКБ 

 алгоритмом оказания неотложной помощи при острых 

профессиональных заболеваниях 
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 алгоритмом применения средств реабилитации больных с 

профессиональными заболеваниями 

Перечень компетенций, осваиваемых в процессе освоения 

дисциплины 

Процесс прохождения производственной практики по специальности 

31.08.49 Терапия направлен на формирование у обучающегося 

следующих универсальных компетенций: 

 УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

отрабатывают следующие профессиональные компетенции: 

В профилактической деятельности: 

 ПК-1 -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-2 - готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными; 

 ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

В лечебной деятельности: 

 ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании терапевтической медицинской помощи  

В реабилитационной деятельности: 

 ПК-8 - готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; психолого-

педагогическая деятельность: 

 ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
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1.3.Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего 

программу ординатуры. 

 

В результате освоения производственной практики 

(клинической) вариативной «Профилактическая терапия и 

реабилитация профессиональных заболеваний  на амбулаторном 

этапе» ординатор должен: 

Знать: 

  приказы о поведении профилактических  медицинских осмотров и 

диспансеризации здоровья работников особых профессий и 

заболеваниях профессиональными заболеваниями; 

 санитарно-гигиенические характеристики условий труда 

подлежащих медицинским осмотрам. 

 клиническую картину (симптомы, синдромы,  результаты 

лабораторных, инструментальных, рентгенологических и иных 

обследований) профессиональных заболеваний, критерии 

диагностики заболеваний, классификации заболеваний в 

соответствии с МКБ 

 взаимодействие в организме различных веществ с друг с другом, 

особенности метаболизма, 

 методы лечения профессиональных  заболеваний (режим, диета,  

специфическая фармакотерапия, включая антидоты, методы 

неотложной терапии профессиональных заболеваний. 

 методы использования фитотерапии и физиотерапии в 

реабилитации пациентов с профессиональными заболеваниями; 

 показания и противопоказания к санитарно-курортному лечению 

больных с профессиональными заболеваниями. 

Уметь: 

 подготовить и провести профилактические медицинские осмотры 

определенных профессий в соответствии с нормативной 

документацией; 

 организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и 

заболевшими профессиональной патологией среди работников 

определенных профессий. 

 определять статус пациента, формулировать предварительный 

диагноз, намечать объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза, формулировать клинический диагноз 

 разрабатывать планы ведения больных при возникновении 

профессиональных заболеваний, 

 выбирать наиболее эффективные методы и средства лечения 

профессиональных заболеваний 

 выбирать наиболее эффективные немедикаментозные средства 

лечения и реабилитации больных с профессиональными 

заболеваниями 
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Владеть: 

 алгоритмами диагностики, стандартами лечения 

профессиональных заболеваний 

 схемой проведения медицинских осмотров 

 алгоритмами предварительного клинического диагнозов, 

 формулировкой диагноза в соответствии с требованиями МКБ 

 алгоритмом оказания неотложной помощи при острых 

профессиональных заболеваниях 

 алгоритмом применения средств реабилитации больных с про-

фессиональными заболеваниями 

 

1.4.Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Профилактическая терапия и реабилитация профессиональных 

заболеваний  на амбулаторном этапе» 

Освоение программы производственной практики 

(клинической) вариативной «Профилактическая терапия и 

реабилитация профессиональных заболеваний  на амбулаторном 

этапе» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Терапия» путем 

участия в медицинской деятельности, в том числе путем участия в 

оказании медицинской помощи гражданам. 

1.5. Виды контроля 

Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета 
(тестирование, оценка практических умений, собеседование). 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ВАРИАТИВНОЙ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ» 

2.1. Учебно-тематический план рабочей программы 

производственной практики (клинической) вариативной « 

Профилактическая терапия и реабилитация 

профессиональных заболеваний  на амбулаторном этапе» 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

«Терапия» 

Срок обучения: 144 академических часа   

Трудоемкость: 4 зачетных единиц 

Клинические базы: Амурский центр  профпатологии  Амурской 

областной клинической больницы. 
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Виды учебной работы Продолжи 

тельность 

Формируемые 

компетенции 
   

 Принципы профилактики 

профессиональных заболеваний и 

мероприятия по её осуществлению 

 Факторы риска возникновения 

профессиональных заболеваний, их 

эпидемиология 

 Организация и проведение 

профилактики основных 

профессиональных заболеваний    

 Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

занятых на тяжелых работах с 

вредными (или опасными) 

условиями труда, согласно приказу 

МЗ РС РФ от 12.04.2011г. №302н. 

 Проведение экспертизы 

профессиональной пригодности  

при различных формах 

профессиональных заболеваний 

(согласно Пр. МЗ РФ от 

05.05.2016г №282н.). 

 

144 часа УК-1, УК-2, 

ПК1, ПК-2 ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ» 
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3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.  

 
4. N п/п Автор. Заглавие. Кол-во  

экземпляров 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. 3.Профессиональная патология: национальное 

руководство/под ред.Н.Ф.Измерова.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2011.-784с. 

  

5 

2. 1.Косарев В.В., Бабанов С.А.Профессиональные 

болезни: учебник.-М.:ГЭОТАР-Мндиа,2010.-368с. 

  

40 

3.  Профессиональные болезни: учебник/ под ред. Н.Ф. 

Измерова. – М.: Издат. Центр «Академия», 2011. – 464 

с.  

 

30 

4.  Профессиональная патология : национальное 

руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 784 с. [ электронный ресурс ]   

1 

5.  Профессиональные болезни : учебник / Н. А. Мухин, В. 

В. Косарев, С. А. Бабанов, В. В. Фомин. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 496 с. : ил. [электронный ресурс  ] 

1 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Косарев В.В., Лотков В.С., Бабанов Профессиональные 

болезни (диагностика, лечение, профилактика): учеб. 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 160 с.  

40 

2. 4.Обеспечение безопасности инъекций и 

предупреждение профессионального заражения 

медицинских работников/под ред.проф.И.В.Михеевой.-

М.:Акварель,2010.-192с. 

  

1. 

3. Профессиональные заболевания органов дыхания : 

национальное руководство / под ред. Н. Ф. Измерова, А. 

Г. Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. : ил. - 

(Серия "Национальные руководства").  [электронный 

ресурс  ] 

1 

 Адрес электронного ресурса: http://www.rosmedlib.ru 

http://www.rosmedlib.ru/
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3.2.Перечень учебно-методического обеспечение, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1.Учебно-методические материалы: 
 

1. Экзогенный аллергический альвеолит, дифференциальная диагностика: 

Методическое пособие для слушателей ФПДО/ Авдеева Н.В., Колосов В.П. – 

Благовещенск, 2013. – 49 с. Ссылка 

2. Фармакология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие / 

Доровских В.А., Симонова Н.В., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО «Амурская ГМА». 

– Благовещенск, 2014. – 314 с. ссылка 

3. Лекарственные растения Амурской области: Учебное пособие / Симонова 

Н.В., Доровских В.А., Анохина Р.А.; ГБОУ ВПО Амурская ГМА. – 

Благовещенск, 2016. – 309 с. ссылка 

4. Лейкемоидные реакции и эритроцитозы: Монография под редакцией В.В. 

Войцеховский, Ю.С. Ландышев, С.С. Целуйко, А.В. Лысенко. – Благовещенск, 

2013. - 208 с. ссылка 

5. Внутренние болезни: пульмонология: методические указания для 

внеаудиторной работы (самоподготовки) врачей – слушателей кафедры 

пульмонологии ФПДО по специальности пульмонология /сост. Авдеева Н.В., 

Колосов В.П. Благовещенск, 2015 – 104 с. Ссылка 

6. Спирографическая диагностика нарушений вентиляционной функции легких: 

пособие для врачей / Ю.М.Перельман, А.Г.Приходько. – Благовещенск, 2009. 

– 32с. Ссылка 

7. Антиоксидантная терапия в клинической практике: Методическое пособие/ 

В.А. Доровских – Благовещенск, 2012. – 118 с. ссылка 

 

 

3.3.Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса 

Клинической базой для реализации программы производственной 

практики (клинической) вариативной «Профилактическая терапия и 

реабилитация профессиональных заболеваний на амбулаторном этапе» 

являются: Амурский центр профпатологии Амурской областной 

клинической больницы где ежедневно осуществляется прием 

специалистами: терапевт - профпатолог, невролог - профпатолог, 

отоларинголог-профпатолог, ортопед.  Оснащенный всем перечнем 

оборудования и документацией, необходимой для проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых работах с 

вредными (или опасными) условиями труда, проведением экспертизы 

профессиональной пригодности  при различных формах 

профессиональных заболеваний.  
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3.4. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения 

дисциплины 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983/1- standartv-pervichnov-mediko-sanitamov-

pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983/2- standartv-spetsializirovannov-

meditsinskov-pomoschi 

3. https: //www.rosminzdrav.ru/ministrv/61 /4/stranitsa-

857/porvadki- okazaniva-meditsinskov-pomoschi-naselenivu-

rossivskov-federatsii 

4. http://www.femb.ru (Клинические рекомендации) 

5. http://rosomed.ru/ 

6. http://www.far.org.ru/recomendation 

 

 

Электронно-

библиотечные 

3.3.1. Перечень программного обеспечения Перечень программного 

обеспечения (коммерческие программные 

 ________________________ продукты).  ________________________  
№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерческие 

программные продукты) 
Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, Операционная 

система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
 

  67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 
3. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный 
Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 
4. 

1С:Университет ПРОФ 
Регистрационный номер: 10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 
Google Chrome Бесплатно распространяемое Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacv/eula text.html 
2. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое Лицензия: 
http://www.gnu.org/copvleft/lesser.html 

4. 
LibreOffice Бесплатно распространяемое Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
https://www.google.com/intl/ru
http://www.gnu.org/copvleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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системы 

1. http://www.rosmedlib.ru консультант врача 

2. http://www.medlib.ru консультант студента 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 

№ Название Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 
                   Электронно-библиотечные системы 
 

1 
1 
   
1     1 
 
      
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультант 
врача 

Электронная 
медицинская 
библиотека 

 
 
 
 

Для обучающихся по 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 
индивидуальн 

ый 
доступ 

 
 
 
 
 
 

http://www.rosmedlib.ru/ 
 
 
 
 
 

2   
2 
1 
 
2     2 
 
 
 
 

Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
Российской 
федерации 

 
 
 

Официальный ресурс 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое. 

 

 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

https: //www.minobrnauki.gov.ru/ 
 
 
 
 
 

 
 
2     
3    3 
 
 
 
 
23 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатная система 
поиска в крупнейшей 

медицинской 
библиографической базе 

данных MedLine. 
Документирует 
медицинские и 

биологические статьи из 
специальной 

литературы, а также даёт 
ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
3     4 
 
 
 
 

Oxford 
Medicine Online 

 
 

 
 
 
 
 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают 

The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxfordmedicine.com 
 

 
 
 

 
 

Информационные системы 
 
 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedic/
http://www.oxfordmedic/
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5 
 
 
 
 
5     5 
 
 
 

Российская 
медицинская 
ассоциация 

 
 
 
 
 
 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, сведения 

о Российском медицинском 

союзе 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmass.ru/ 
 
 

 
 

6 
 
 
6     6 
 
 
 
 

Web- 
Медицина 

 
 
 
 
 
 

Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://webmed.irkutsk.ru/ 
 
 
 
 
 

   Базы данных 
 

7 
 
 
 
 
7     7 
 
 

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
 
 
 
 
 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам, входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/ru/ 
 
 
 
 

8 
 
 
 
8     8 
 
 

Федеральный 
портал 

«Российское 
образование» 

 
 
 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 

На данном портале 
предоставляется доступ к 

учебникам по всем 
отраслям медицины и 

здравоохранения 
 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http: //www.edu.rosminzdrav.ru/ 
 
 
 
 

   Библиографические базы данных 
 

9 
 
 
 
9     9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БД 
«Российская 
медицина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 
содержит 

библиографические 
описания статей из 

отечественных журналов и 
сборников, диссертаций и 
их авторефератов, а также 

отечественных и 
иностранных книг, 
сборников трудов 

институтов, материалы 
конференций и т.д. 

Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с 

ней области биологии, 
биофизики, биохимии, 

психологии и т.д. 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scsml.rssi./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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     10 
 
 
 
 
 
 
 

eLIBRARYR 
U 

 
 
 
 
 
 

Российский 
информационный портал 

в области науки, 
технологии, медицины и 

образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 
млн. научных статей и 

публикаций. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
 
 
 
 

     11 
 
 
 
 
 
 
 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 
 
 
 

В настоящее время  
Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 

полных текстов 
диссертаций и 
авторефератов 

 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 
 
 
 
 

 

 

 

4.Фонд оценочных средств по производственной практике по 

специальности «Терапия» -вариативная часть «Профилактическая 

терапия и реабилитация профессиональных заболеваний  на 

амбулаторном этапе. 

4.1. Примеры тестовых заданий 
Выберете один правильный вариант ответа 

1. ЛИЦОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ КОНТИНГЕНТ РАБОТАЮЩИХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

ОСМОТРУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) главный инженер предприятия 

2) инженер по технике безопасности 

3) участковый терапевт 

4) врач ТУ Роспотребнадзора 

5) профпатолог 

Ответ -1 

2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

ЯВЛЯЕТСЯ:  

1) приказ по предприятию, приказ по ЛПУ 

2)  приказ по ЛПУ, приказ по ТУ Роспотребнадзора;    

3)   приказ по ТУ Роспотребнадзора, приказ по медицинской 

страховой компании;   

4) приказ по медицинской страховой компании, приказ по 

профсоюзной     

    организации 

5) приказ по предприятию, приказ по профсоюзной организации 

Ответ -1 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


15 
 

РАБОТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДОПУСКА К 

ПРОФЕССИИ ПРЕДУСМОТРЕН ПРИКАЗОМ МЗ РФ 

1) 302н 

2) № 130 

3) № 83 

4) № 90 

Ответ -1 

4. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ:  

1) детальное ознакомление с санитарно-гигиеническими условиями 

труда (по данным санитарно-гигигиенической характеристики); 

изучение профмаршрута (копия трудовой книжки); изучение 

анамнеза заболевания с учетом перенесенных в прошлом 

профессиональных и непрофессиональных заболеваний (выписка 

из амбулаторной карты с указанием данных предварительного и 

периодического медицинских осмотров); выявление в 

клинической картине комплекса симптомов, отражающий 

наиболее характерные признаки для предполагаемой формы 

профессиональной патологии; определение в соответствующих 

биологических средах химического агента, вызвавшего 

заболевание; изучение динамики патологического процесса; 

определение специфической реактивности организма с 

применением провокационных проб как in vitro, так и  in vivo, 

Наличие однородных хронических или групповых острых 

заболеваний среди определенных профессиональных групп 

работающих. 

2) наличие однородных хронических или групповых острых 

заболеваний среди определенных профессиональных групп 

работающих 

3) проведение дифференциального диагноза; лечение ex juvantibus 

Ответ -1 

5. ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ МЕДИЦИНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:   

1) не позднее чем через 30 дней после завершения периодического 

медосмотра  обобщает результаты и совместно с ТУ 

Роспотребнадзора и представителями работодателя составляет 

заключительный акт 

2) составляет пояснительную записку в Роспотребнадзор 

3) предоставляет отчёт в Департамент здравоохранения 

Ответ -1 
 

4.2. Перечень практических навыков обязательных для освоения, 
                             необходимых для сдачи зачета. 



16 
 

1. Провести клиническое обследование   по всем органам и системам при 

профессиональных заболеваниях: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация.  

2. Составить профессиональный маршрут с заболеваниями органов дыхания 

вызванных действием производственной пыли. 

3. Назначить план обследования  при заболеваниях органов дыхания 

вызванных действием производственной пыли в амбулаторных условиях. 

4. Провести дифференциальную диагностику при заболеваниях органов 

дыхания вызванных действием производственной пыли  

5. Назначить план лечения при заболеваниях органов дыхания вызванных 

действием производственной пыли в амбулаторных условиях. 

6. Составить профессиональный маршрут с поражением органов дыхания при 

профессиональных интоксикациях веществами раздражающего действия. 

7. Назначить план обследования  с поражением органов дыхания при 

профессиональных интоксикациях веществами раздражающего действия в 

амбулаторных условиях. 

8. Провести дифференциальную диагностику с поражением органов дыхания 

при профессиональных интоксикациях веществами раздражающего 

действия. 

9. Назначить план лечения при поражении органов дыхания   веществами 

раздражающего действия в амбулаторных условиях. 

10.  Современная нормативная база обязательных медицинских осмотров.  

11.  Выделить рабочие группы риска профессиональными заболеваниями. 

12. Продемонстрировать принципы проведения  ПМО в отдельных 

профессиональных группах 

13. Продемонстрировать  документы  результатов предварительных 

медицинских осмотров при поступлении на работу  и периодических 

медицинских осмотров. 

14. Оформить результаты медицинских осмотров работников организации. 

15. Провести специальную оценку условий труда. 

16. Провести экспертизу профессиональной пригодности при     воздействии 

вибрации. 

17. Провести экспертизу профессиональной пригодности при     воздействии 

шума. 

18. Провести экспертизу профессиональной пригодности при  контакте с 

углеводородами. 

19. Провести экспертизу профессиональной пригодности при   контакте с   

соединениями свинца 

20. Провести экспертизу профессиональной пригодности при контакте с    

ртутью. 

21. Провести экспертизу профессиональной пригодности при контакте с 

пестицидами. 

22. Провести экспертизу профессиональной пригодности при     воздействии 

ионизирующего и неионизирующего излучения. 

23. Провести экспертизу профессиональной пригодности при     физическом 

перенапряжении. 

24. Провести экспертизу профессиональной пригодности при  контакте   с 

биологическими факторами. 

25. Провести экспертизу профессиональной пригодности при  воздействии   

промышленных канцерогенов. 
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4.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

1. Задачи и методы проведения профилактических медицинских 

осмотров учащихся организаций общего и профессионального 

образования перед началом и в период прохождения практики в 

организациях, работники которых подлежат медицинским 

осмотрам. 

2. Документы, необходимые для диагностики ПЗ при проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

3. Экспертиза профпригодности при профессиональных 

заболеваниях. 

4. Роль профессионального анамнеза в диагностике 

профессиональных заболеваний, оценка действия 

профессиональных факторов на репродукцию человека. 

5. Пневмокониозы, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

6. Дифференциальный диагноз пневмокониозов с туберкулёзом, 

саркоидозом, канцероматозом 

7. Хронический профессиональный бронхит, этиология, патогенез, 

клиника, лечение, профилактика. 

8. Профессиональная бронхиальная астма, этиология, патогенез, 

клиника, лечение, профилактика. 

9. Основные принципы диагностики профессиональных 

заболеваний. 

10. Вибрационная болезнь, этиопатогенез, классификация, 

клинические проявления, профилактические мероприятия. 

11. Дифференциальный диагноз вибрационной болезни с синдромом 

Рейно, склеродермией 

12. Интоксикация органическими растворителями, этиология, 

патогенез, клиника, лечение, экспертиза трудоспособности 

13. Влияние на репродуктивную систему человека органических 

растворителей. 

14. Хроническая интоксикация свинцом, этиология, патогенез, 

классификация, влияние на репродукцию человека, плод и 

потомство. 

15. Отравления ртуть-, хлор- и фосфорорганическими пестицидами, 

клиника, диагностика, лечение, неотложная помощь. 

16. Отравление неорганической ртутью. 

17. Влияние неблагоприятных производственных факторов на 

репродуктивную систему человека, плод и ребенка, типы 

нарушений  репродуктивной функции у человека 
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5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
Компе 

тенция 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 
Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-1 Г отовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

Лекции, 

клинические 

Тесты, 

ситуационные 
 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 

практические 

занятия 

задачи, опрос 

ПК-2 Г отовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-6 Готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 

задачи, опрос 

 
 

 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма контроля Критерии оценки 
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Итоговый контроль 1. Компьютерное 

тестирование 

90-100%-отлично 

80-89%-хорошо 

70-79%-

удовлетворительно 

Менее70%-

неудовлетворительно 

2. Практические 

навыки 

Зачтено/незачтено 

 3. Собеседование  Пятибальная система 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика дисциплины 

Рабочая программа составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  

          Общая трудоемкость производственной практики (клинической) 

составляет 144 часа (4 з. е.) Вид контроля - зачет. 

         Цель производственной практики (клинической) вариативной: 

закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. В 

области оказания паллиативной помощи. 

Задачи производственной практики (клинической) вариативной: 

1. Закрепление знаний об общих вопросах организации паллиативной 

помощи неизлечимым   больным в Российской Федерации. 

2. Совершенствование знаний, умений, навыков врача терапевта в 

этиологии и патогенезе  нарушений гомеостаза и клинических проявлений у 

больных нуждающихся в паллиативной медицинской  помощи. 

3. Приобретение углубленных знаний по вопросам диагностики основных 

клинических состояний, приносящих страдание больному  (боль,анемия и 

др.) и применения фармакологических средств и нефармакологических 

методов в паллиативной помощи. 

4. Знание правовых основ оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

5. Изучение психических, социальных и духовных аспектов паллиативной 

помощи.  

6. Улучшение качества медицинского обслуживания путем 

совершенствования навыков работы в команде, искусства общения и 

решения этических проблем. 

 

  1.2 Требования к результатам освоения программы 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Паллиативная медицинская  помощь» (компетенции) 

   Процесс освоения практики «Паллиативная медицинская  помощь» 

направлен на формирование следующих универсальных компетенций 

(УК 1,2) и профессиональных компетенций (ПК -1,2,5,6,8,9). 

Квалификационная характеристика по должности 

«Врач терапевт»
1
 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
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Перечень компетенций, осваиваемых в процессе освоения дисциплины 

Процесс прохождения производственной практики по специальности 

31.08.49 Терапия направлен на формирование у обучающегося следующих 

универсальных компетенций: 

• УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

• УК-2 -готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

отрабатывают следующие профессиональные компетенции: 

В профилактической деятельности: 

• ПК-1 -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-2 - готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

• ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

• В лечебной деятельности: 

• ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической медицинской помощи  

• В реабилитационной деятельности: 

• ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; психолого-педагогическая деятельность: 

• ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

1.3. Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего 

программу ординатуры. 

          В результате освоения производственной практики (клинической) 

вариативной «Паллиативная медицинская  помощь» ординатор должен: 

Знать: 

• Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 

медицинской помощи порядок проведения профилактических 

                                                                                                                                                                                           
здравоохранения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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медицинских осмотров, 

• основные принципы, философия и специфика паллиативной 

медицинской помощи  

• основы диагностики заболеваний, патологических состояний пациентов 

• тактику оказания паллиативной медицинской помощи в терминальной 

стадии неонкологических заболеваний и  при возникновении 

неотложных состояний  

• диагностику и лечение хронической боли различного генеза 

• роль методов паллиативного лечения в улучшении качества жизни 

больных 

• психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной 

медицинской помощи  

Уметь: 
• получить информацию о заболевании;  

• определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, 

патоморфологических, медикогенетических), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты.  

• оценить причину и тяжесть состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения больного из этого состояния; 

• определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или постановка на учет);  

• обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению вида лечения (хирургическое, 

лучевую терапию ,химио и гормо и иммунотерапию, 

симптоматическую с паллиативной целью.); 

•  разработать план подготовки больного к терапии, определить 

соматические противопоказания;  

• интерпретировать данные инструментальных, морфологических и 

лабораторных показателей; уметь определить и назначить вид 

медикаментозного обезболивания при симптоматической терапии. 

Владеть: 

• Правовыми аспектами медицинской деятельности в паллиативной 

онкологии 

• правовыми основами оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, и регулирования фармакотерапии терминальных состояний. 

• клинической оценкой общего состояния больного 

• клиническим осмотром  пациента с различными заболеваниями (сбор 

анамнеза, пальпация, аускультация, перкуссия), оценки состояния 

периферических лимфатических узлов; 
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• - методами  паллиативной помощи больным в терминальной стадии 

заболевания: умением оказать помощь при хронической боли   

•  

1.4. Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Паллиативная медицинская  помощь» 

Освоение программы производственной практики (клинической) 

вариативной «Паллиативная медицинская  помощь» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «Терапия» путем активной всесторонней помощи 

пациентам, заболевание которых прогрессирует, несмотря на 

проведение радикального/специального лечения. Облегчение боли и 

других симптомов, а также решение социальных, психологических и 

духовных проблем. 

1.5. Виды контроля 
Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета 

(тестирование, оценка практических умений, собеседование). 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ВАРИАТИВНОЙ «ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ» 

» 

2.1.Учебно-тематический план рабочей программы 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Паллиативная медицинская  помощь» основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Терапия» 

Срок обучения: 144 академических часа   

Трудоемкость: 4 зачетных единиц 

Клинические базы:   

• ГАУЗ «Городская  больницы» - отделение паллиативной помощи,. 
•  городские поликлиники №№ 1, №3, №4 

 

№ Виды профессиональной деятельности  

(ординатора)      

Продолжи 

тельность 

Формируемые   

компетенции 

1. - Профилактическая, проведение обследования 

больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 
- Диагностическая интерпретации результатов 

клинических анализов, биохимических, 

иммунологических методов исследований; 
- интерпретации результатов инструментальных и 

144 часа УК-1, УК-2, ПК-

1,  ПК-5, ПК-6, 

ПК-8. 
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№ Виды профессиональной деятельности  

(ординатора)      

Продолжи 

тельность 

Формируемые   

компетенции 

аппаратных методов исследования (функциональные, 

эндоскопические, УЗИ, рентгенологические и др.); 
Лечебная, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании паллитативной медицинской помощи -
Реабилитационная, знать основы профилактической 

медицины, направленные на укрепление здоровья   

населения; принципы диспансерного наблюдения 

различных социальных групп населения, реабилитация 

пациентов; организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий , механизм лечебно-

реабилитационного воздействия,   немедикаментозных 

методов лечения, показаний и противопоказаний к их 

назначению. 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ 

«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ» 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.  

 

ОСНОВНАЯ: 

 

1. Боль: Руководство для врачей и студентов / Под ред. Н.Н. Яхно. - М.: 

МЕДпресс, 2009. - 302 с. 

2. Кукушкин М.Л., Табеева Т.Р., Подчуфарова В.В. Болевой синдром: 

патофизиология, клиника, лечение / Под ред. Н.Н. Яхно. - М.: 

ИМАпресс, 2011.-72 с. 

3. Невропатическая боль: Клинические наблюдения / Под ред. Н.Н. Яхно, 

В.Алексеева, Е.В. Подчуфаровой, М.Л. Кукушкина. - М., 2009. - 263 с. 

4. Никода В.В., Осипова Н.А. Неопиоидные анальгетики // 

Анестезиология: Национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – С. 371-383. 

5. Осипова Н.А., Абузарова Г.Р., Петрова В.В. Принципы применения 

анальгетических средств при острой и хронической боли: Клинические 

рекомендации.-2011, —71 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
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1. Исаков А.В., Тимощенко О.В., Антонов В.И. Амбулаторная анестезия в 

хирургической практике у детей // Анестезиология и реаниматология. 

— 2011. -№ 1.-С. 29-32. 

2. Исаков А.В., Степаненко С.М., Тимощенко О.В. Проблема 

послеоперационной тошноты и рвоты в амбулаторной хирургии у 

детей раннего возраста// Анестезиология и реаниматология. - 2012. - № 

1. — С. 51-53 

3. Овечкин А.М., Ефременко И.В. Габапентин: есть ли место 

антиконвульсантам в схеме лечения острой послеоперационной боли? 

// Регионарная анестезия и лечение острой боли. - 2010. - Т. 4. - № 2. - 

С. 5-12. 

4. Осипова Н.А., Хороненко В.Э. Внутривенные анестетики и гипнотики 

// Анестезиология: Национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.- С. 329-350.   

5. Осипова Н.А., Петрова В.В. Боль в хирургии. Средства и способы 

защиты. -М.: МИА, 2013. - 459 с. 

6. Протоколы послеоперационного обезболивания: Методические 

рекомендации / Под ред. Э.В. Недашковского, Э.Э. Антипина, Д.Н. 

Уварова // Регионарная анестезия и лечение острой боли. - 2011. — Т. 

5. -№ 1.-С. 35-44. 

7. Рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению персистирующей 

боли у детей с соматическими заболеваниями. - М.: Практическая 

медицина.2014. -194 с. 

8. Савва Н.Н., Падалкин В.П., Кумирова Э.В., Николаева Н.М. 

фармакотерапия персистирующей боли у детей и подростков и её 

нормативно-правовое регулирование в паллиативной помощи: 

Методические рекомендации. - М.: Р.Валент. 2014. - 96 с. 

9. Степаненко С.М., Попова Т.Г., Жиркова Ю.В. и др. Интенсивная 

терапия и реанимация в детской хирургии и педиатрии.: Учебно- 

методическое пособие / Под ред. Гераськина А.В., Кобзевой Т.Н. - 

2012. 

10. Тимербаев В.Х., Генов П.Г., Лесник В.Ю. Проблема обезболивания в 

торакальной хирургии и пути решения // Общая реаниматология. - 

2011. Т. 7. № 5. - С.46-56. 

11. Пятко В.Э., Щебаносова Т.А. Монотерапия тебантином 

постампутационного фантомного болевого синдрома // Боль. - 2007. - 

№ 4. - С. 28-30. 

 

 3.2.Перечень учебно-методического обеспечение, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1.Учебно-методические материалы: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
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2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-фЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

3. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

4. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.09.2010 № 

805н в редакции от 26.04.2011 «Об утверждении минимального 

ассортимента лекарственных препаратов для медицинского 

применения, необходимых для оказания медицинской помощи». 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2010 № 

578 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за 

оборотом наркотических средств». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 

558 «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических 

средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их 

прекурсоров (вместе с «Правилами распределения, отпуска и 

реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также 

отпуска и реализации их прекурсоров»)». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 

419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств», 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 № 157н «Об 

утверждении предельно допустимого количества наркотического 

средства, психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в 

препаратах». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 

1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» (вместе с «Положением о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений»). 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 

2199-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2012 год». 

13. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599 «О мерах 

контроля в отношении препаратов, которые содержат малые 

количества наркотических средств, психотропных веществ и их 



9 
 

прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации». 

14. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.05.2011 № 

397н «Об утверждении специальных требований к условиям хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в 

установленном порядке в Российской Федерации в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения, в аптечных, лечебно-профилактических учреждениях, 

научно-исследовательских, учебных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами». 

15. Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 

1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

17. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «онкология». 

18. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 № 54н «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления». 

19. Приказ Минздрава России от 17.05.2012 № 562н «Об утверждении 

Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

другие фармакологические активные вещества». 

20. Приказ Минздрава России от 21.02.2012 № 1343н «Об утверждении 

порядка оказания паллиативной помощи взрослому населению». 

21. Приказ ФСКН России от 16.12.2013 № 548 «Об утверждении 

Регламента Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2013 № 

496 «О совершенствовании контроля за оборотом наркотических 

средств». 
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23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 

403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента». 

24. Письмо Минздрава России от 17.10.2013 № 25-4/10/2-7719 «О 

назначении и выписывании лекарственных препаратов». 

25. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении 

правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включенных в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету, в специальных журналах учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 

журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения». 

26. Письмо Минздрава России от 28.05.2013 №25-4/10/2-3714 «Об 

изменении требований к обороту некоторых сильнодействующих 

веществ». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 

342 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 

российской федерации по вопросам обращения лекарственных средств 

для медицинского применения». 

28. Письмо Минздрава России от 21.03.2013 № 25-4/10/2-1971 «Об 

изменении требований к обороту некоторых сильнодействующих 

веществ». 

29. Приказ Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении 

Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 

высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при' санаторно-курортном лечении, при 

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 

помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях». 

30. Приказ Минздрава России от 20.01.2014 № 30н «Об утверждении 

порядка включения лекарственных средств для медицинского 

применения в перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету». 

31. Письмо Минздрава России от 13.01.2014 № 25-4/10/2-79 «О 

требованиях к обороту кодеинсодержащих препаратов и 
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лекарственных средств, содержащих малые количества 

фенобарбитала». 

32. Письмо Минздрава России от 27.02.2014 № 26-4/10/2-1277 «О 

совершенствовании оказания обезболивающей терапии». 

 

3.3.Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса 

Клинической базой  для реализации программы производственной практики 

(клинической) вариативной «Паллиативная медицинская помощь» являются: 

ГАУЗ «Городская  больницы» - отделение паллиативной помощи, и ГБУЗ АО 

АОКБ терапевтические отделения. 

 

 

 

 

3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1- 

standartv-pervichnov-mediko-sanitamov-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2- 

standartv-spetsializirovannov-meditsinskov-pomoschi 

3. https: //www.rosminzdrav.ru/ministrv/61 /4/stranitsa-857/porvadki- 

3.3.1. Перечень программного обеспечения Перечень программного 

обеспечения (коммерческие программные 

 ________________________ продукты).  ________________________  
№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерческие 

программные продукты) 
Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, Операционная 

система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
 

  67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 
3. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный 
Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 
4. 

1С:Университет ПРОФ 
Регистрационный номер: 10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 
Google Chrome Бесплатно распространяемое Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacv/eula text.html 
2. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое Лицензия: 
http://www.gnu.org/copvleft/lesser.html 

3. 
LibreOffice Бесплатно распространяемое Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.google.com/intl/ru
http://www.gnu.org/copvleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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okazaniva-meditsinskov-pomoschi-naselenivu-rossivskov-federatsii 

4. http://www.femb.ru (Клинические рекомендации) 

5. http://rosomed.ru/ 

6. http://www.far.org.ru/recomendation 

7. Электронно-

библиотечные системы 

1. http://www.rosmedlib.ru консультант врача 

2. http://www.medlib.ru консультант студента 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 

     № Название Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 
                   Электронно-библиотечные системы 
 

1 
1 
   
1     1 
 
      
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультант 
врача 

Электронная 
медицинская 
библиотека 

 
 
 
 

Для обучающихся по 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 
индивидуальн 

ый 
доступ 

 
 
 
 
 
 

http://www.rosmedlib.ru/ 
 
 
 
 
 

2   
2 
1 
 
2     2 
 
 
 
 

Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
Российской 
федерации 

 
 
 

Официальный ресурс 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое. 

 

 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

https: //www.minobrnauki.gov.ru/ 
 
 
 
 
 

 
 
2     
3    3 
 
 
 
 
23 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатная система 
поиска в крупнейшей 

медицинской 
библиографической базе 

данных MedLine. 
Документирует 
медицинские и 

биологические статьи из 
специальной 

литературы, а также даёт 
ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
3     4 
 
 
 
 

Oxford 
Medicine Online 

 
 

 
 
 
 
 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают 
The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxfordmedicine.com 
 

 
 
 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedic/
http://www.oxfordmedic/
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     Информационные системы 
 
 5 
 
 
 
 
5     5 
 
 
 

Российская 
медицинская 
ассоциация 

 
 
 
 
 
 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель:содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, сведения 

о Российском медицинском 

союзе 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmass.ru/ 
 
 

 
 

6 
 
 
6     6 
 
 
 
 

Web- 
Медицина 

 
 
 
 
 
 

Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов 

 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 

http://webmed.irkutsk.ru/ 
 
 
 
 
 

      Базы данных 
 

7 
 
 
 
 
7     7 
 
 

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
 
 
 
 
 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам, входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/ru/ 
 
 
 
 

8 
 
 
 
8     8 
 
 

Федеральный 
портал 

«Российское 
образование» 

 
 
 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 

На данном портале 
предоставляется доступ к 

учебникам по всем 
отраслям медицины и 

здравоохранения 
 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http: //www.edu.rosminzdrav.ru/ 
 
 
 
 

   Библиографические базы данных 
 

http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
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9 
 
 
 
9     9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БД 
«Российская 
медицина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 
содержит 

библиографические 
описания статей из 

отечественных журналов и 
сборников, диссертаций и 
их авторефератов, а также 

отечественных и 
иностранных книг, 
сборников трудов 

институтов, материалы 
конференций и т.д. 

Тематически база данных 
охватывает все области 

медицины и связанные с 
ней области биологии, 
биофизики, биохимии, 

психологии и т.д. 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scsml.rssi./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     10 
 
 
 
 
 
 
 

eLIBRARYR 
U 

 
 
 
 
 
 

Российский 
информационный портал 

в области науки, 
технологии, медицины и 

образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 13 
млн. научных статей и 

публикаций. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
 
 
 
 

     11 
 
 
 
 
 
 
 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 
 
 
 

В настоящее время  
Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 

полных текстов 
диссертаций и 
авторефератов 

 
 

библиотека, 
свободный 

доступ 
 
 
 
 
 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 
 
 
 
 

 

3. Фонд оценочных средств по производственной практике по 

специальности «Терапия» -вариативная часть «Паллиативная 

медицинская помощь.» 

4.1. Примеры тестовых заданий 

Выберете один правильный вариант ответа 

1. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ:  

1) улучшение качества жизни больного и членов его семьи 

 2) облегчение страданий  

3) продление жизни  

4) устранение физических и психосоциальных проблем  

Ответ: 1 

2. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ОСТРОЙ 

БОЛИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) целесообразность монотерапии наркотическими анальгетиками; 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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2) адекватность средства терапии интенсивности боли и безопасность для 

пациента; 

3) лечение острой боли должно быть этиопатогенетическим; 

4) соответствие доз наркотических средств установленным нормам; 

5) продолжительность назначения наркотических средств определяется 

врачом индивидуально для каждого пациента. 

Ответ 4. 

2. ПРИ ОСТРОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО: 

1) использовать неопиоидные анальгетики в средних или высших 

терапевтических дозах; 

2) при недостаточном обезболивании сочетать неопиоидный анальгетик с 

безопасным опиоидом трамадолом (трамалом) в любой подходящей 

лекарственной форме; 

3) использовать комбинированный анальгетик залдиар; 

4) использовать опиоид трамадол в суточной дозе не менее 600 мг; 

5) использовать клонидин в высшей терапевтической дозе. 

Ответ 1. 
 

 

4.2. Перечень практических навыков обязательных для освоения, 
                             необходимых для сдачи зачета. 

Перечень практических навыков, которыми должен овладеть ординатор: 

 

• Клиническими обследованиями  больных по  органам и системам 

(анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация);   

• Оценкой клинического, биохимического анализа крови, клинического 

анализа мочи, миелограммы; 

• Оценкой инструментальных методов исследований 

(ЭКГ,ФГДС,УЗИ,КТ и др.); 

• Ведением и лечением пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи 

• Заполнением и ведением медицинской документации по контролю за 

использованием наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации. 

• Реабилитационной деятельностью по профилактике при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях 

организма; 

• Формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 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; 
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3.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 

1. Значение паллиативной помощи и паллиативная медицина 

(определения и т.д.); 

2. Нормативно- правовая база.  Порядок и стандарты оказания 

специализированной паллиативной  медицинской помощи 

населению. 

3. Патофизиология и фармакотерапия острой и хронической боли. 

Оценка эффективности терапии болевого синдрома . 

4. Синдром эмоционального выгорания. 

5. Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

6. Контроль за использованием наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинских организациях.  

7.  Клиническая фармакология обезболивающих средств 

8. Принципы и порядок оказания  паллиативной медицинской помощи 

при декомпенсированных хронических заболеваниях: терминальной 

ХПН,  ХСН,циррозах печени, ХОБЛ. 

9. Специализированная паллиативная.помощь пациентам  с 

онкологической патологией. 

10. Психологические аспекты паллиативной помощи.  

11. Проблемы пациента, родственников, лиц, осуществляющих уход;  

12.  Клинические навыки общения с пациентами 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
Компе 

тенция 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-1 Г отовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 

Лекции, 

клинические 

Тесты, 

ситуационные 
 укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление 

практические 

занятия 

задачи, опрос 
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причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 
его обитания 

ПК-2 Г отовность к проведению 
профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-5 Готовность к определению у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-6 Готовность к применению 
комплекса анестезиологических и 
(или) реанимационных мероприятий 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-8 Готовность к применению 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у 
населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих. 

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия 

Тесты, 
ситуационные 
задачи, опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма контроля Критерии оценки 

Итоговый контроль 1. Компьютерное 

тестирование 

90-100%-отлично 

80-89%-хорошо 

70-79%-

удовлетворительно 

Менее70%-

неудовлетворительно 

2. Практические 

навыки 

Зачтено/незачтено 

 3. Собеседование  Пятибальная система 

 

 



18 
 

 

 


