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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.04

Наименование направленности:

Внутренние болезни

Формула дисциплины «Внутренние болезни »:

Формула специальности:

Внутренние  болезни  –  раздел  медицины,  занимающийся  изучением  этиологии,
патоморфологии,  молекулярной  биологии,  генетики,   клиники,  лечения  и
профилактики  заболеваний  внутренних  органов.

Основной  задачей   дисциплины  «внутренние  болезни»   является  профилактика
возникновения  заболеваний  внутренних  органов,  предотвращение  развития  их
осложнений,  ранняя  диагностика  и  эффективное  лечение  заболеваний  внутренних
органов на уровне отечественных и мировых стандартов. Особенностью специальности
является  ее  интегративный характер:  внутренние  болезни   аккумулируют  в  себе
информационные ресурсы большинства современных биологических и  медицинских
наук. Уровень знаний внутренних болезней  напрямую связан с качеством оказываемой
медицинской помощи и отражает уровень развития медицины в целом. 

Направления  исследований  (общая  тематика  НИР):  Клинико-молекулярные,
генетические и психосоматические фенотипы коморбидных форм профессиональных и
внутренних болезней»

 

Области исследования:

1. Изучение этиологических факторов и патогенеза  заболеваний  внутренних органов.

2. Разработка  методов  ранней диагностики патологии внутренних органов

3.  Разработка и  апробация современных методов  лечения заболеваний внутренних
органов.

4. Изучение клинико-молекулярных аспектов  при коморбидных формах внутренних
болезней.

5. Изучение генетических и психосоматических фенотипов при коморбидных формах
внутренних болезней.
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6. Поиск  факторов риска, разработка программ профилактики и лечения заболеваний
внутренних органов.

 

Отрасль наук:

медицинские науки

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  аспиранта  углубленных
профессиональных  знаний  в  области  заболеваний  внутренних  органов.

Задачи:

1. Освоение теоретических вопросов болезней внутренних органов.1.
2. Ознакомление и получение навыков по практическим вопросам заболеваний2.
внутренних  органов,  деятельности  учреждений  терапевтической  службы,
организации  терапевтической  помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях,  программам  терапии  заболеваний  внутренних  органов,
профилактики,  диагностики  и  лечения  осложнений  заболеваний  внутренних
органов.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Профессиональные компетенции
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-4 Способность и готовность выявлять у пациентов
основные патологические симптомы и синдромы
заболеваний,  используя  знания  основ  медико-
биологических  и  клинических  дисциплин  с
учетом законов течения патологии по органам,
системам  и  организма  в  целом,  анализировать
закономерности  функционирования  различных
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических  процессах,  использовать
алгоритм  постановки  диагноза  (основного,
сопутствующего,  осложнений)  с  учетом
Международной  статистической  классификации
болезней.

Знания:
Зн.1  этиологию,  патогенез  и  меры
профилактики  заболеваний  внутренних
органов;
Зн.2  современные  классификации
внутренних  болезней;
Зн.3  клиническую картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее распространенных заболеваний
внутренних органов;
Зн.4 современные методы клинического,
лабораторного,  инструментального
обследования  больных  (включая
эндоскопические,  рентгенологические
методы,  ультразвуковую диагностику),  а
также  диагностические  возможности
методов  исследования  больного  тера
певтического  профиля
Умения:
Ум.1 оценить статус пациента,  провести
его  полное  физикальное  обследование
(осмотр,  пальпация,  аускультация,
измерение  артериального  давления,
определение  свойств  артериального
пульса),  включающее  обследование
систем  и  органов  эндокринной,
иммунной,  дыхательной,  сердечно-
сосудистой ,  пищеварительной ,
мочевыделительной,  костно-мышечной
системы, кроветворных органов,  оценить
состояние  пациента  для  принятия
решения о необходимости оказания ему
медицинской помощи.
Ум.2 установить приоритеты для решения
проблем здоровья пациента: критические
(терминальные)  состояния,  состояние  с
болевым  синдромом,  состояния  с
хроническими  заболеваниями ,
инвалидность, гериатрические проблемы.
Ум.3 поставить предварительный диагноз,
наметить  объем  дополнительных
исследований в соответствии с прогнозом
болезни,  для  уточнения  диагноза  и
получения  достоверных  результатов  и
формулирования  клинического  диагноза
Владения:
Вл.1  интерпретацией  результатов
лабораторных, инструментальных методов
диагностики;
Вл.2  принципами  правильного  ведения
медицинской документации;
Вл.3  методами  общеклинического
обследования;
Вл.4  манипуляциями  по  оказанию
н е о т л о ж н о й  п о м о щ и  б о л ь н о м у
терапевтического  профиля.
В л . 5  а л г о р и т м о м  п о с т а н о в к и
п р е д в а р и т е л ь н о г о  д и а г н о з а  с
последующим направлением пациента  к
соответствующему врачу-специалисту
Вл .6  алгоритмом  развернутого
клинического терапевтического диагноза
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-5 Способность  и  готовность  назначать  больным
адекватное  терапевтическое  лечение  в
соответствии  с  выставленным  диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной
и немедикаментозной терапии больным

Знания:
Зн.1  клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в  и
рациональной  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний  и  неотложных  состояний  у
пациентов.
Зн.2  современные  методы  лечения  и
показания  к  их  применению,  механизм
действия  лечебной  физкультуры  и
физиотерапии,  рефлексотерапии,
санаторно-курорстного  лечения.
Показания  и  противопоказания  к  их
назначению.
Умения:
Ум.1  сформулировать  показания  к
избранному  методу  лечения  с  учетом
этиотропных и патогенетических средств;
Ум.2  обосновать  фармакотерапию  у
конкретного  терапевтического  больного
при основных патологических синдромах;
Ум.3 назначить лечение;
Ум.4 определить путь введения, режим и
дозу лекарственных препаратов;
У м . 5  о ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  и
безопасность проводимого лечения
Владения:
Вл.1  современными  схемами  лечения
больных  с  заболеваниями  внутренних
органов;
Вл.2  основными врачебными лечебными
мероприятиями  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  при  неотложных  и
угрожающих жизни состояниях
Вл.3  методиками  проведения  лечебной
физкультуры.

ПК-6 Способностью  и  готовностью  применять
современные  методики  медико-статистического
анализа информации о показателях здоровья при
заболеваниях  внутренних  органов  (взрослого
населения  и  подростков  на  уровне  различных
подразделений  медицинских  организаций);
медико-социальных  факторов  в  развитии
болезней  внутренних  органов,  проводить  их
коррекцию,  осуществлять  профилактические
мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных  и  неинфекционных  болезней,
проводить санитарно-просветительскую работу по
гигиеническим  вопросам  в  целях  разработки
научно  обоснованных  мер  по  улучшению  и
сохранению  здоровья  населения.

Знания:
Зн.1  современные  методики  медико-
статистического  анализа;
Зн.2  медико-социальных  факторов  в
развитии  болезней  внутренних  органов.
Умения:
У м . 1  п р о в о д и т ь  с а н и т а р н о -
просветительную работу среди больных и
н а с е л е н и я ,  д и с п а н с е р и з а ц и ю
терапевтических  больных
Владения:
В л . 1  п р и н ц и п а м и  и  м е т о д а м и
формирования здорового образа жизни

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина «Внутренние болезни » является: обязательной дисциплиной и относится
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к вариатиной части дисциплин программы аспирантуры, 3 ЗЕ, 108 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1 кардиология 0.3 11 3 6 2 0
Б1.В.1.1.1. Синдром легочной гипертонии.

Этиология, патогенез,
клиника, диагностика,
лечение, профилактика.

2 0 0 2

Б1.В.1.1.2. Атеросклероз. Дислипидемии.
Эпидемиология, этиология,
патогенез, клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.

7 3 4 0

Б1.В.1.1.3. Метаболический синдром.
Этиология, патогенез,
клиника, диагностика,
лечение, профилактика.

2 0 2 0

Б1.В.1.2. ревматология 0.7 24 6 6 12 0
Б1.В.1.2.1. Деформирующий остеоартрит.

Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

9 3 4 2

Б1.В.1.2.2. Артриты воспалительной
этиологии. Патогенез,
клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

7 3 0 4

Б1.В.1.2.3. Микрокристаллические
артриты. Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

4 0 0 4

Б1.В.1.2.4. Диффузные заболевания
соединительной ткани.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

4 0 2 2

Б1.В.1.3. гастроэнтерология 0.4 16 2 6 8 0
Б1.В.1.3.1. Хронический панкреатит.

Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

0

Б1.В.1.3.2. Заболевания желчевыводящих
путей. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

0



10

№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.3.3. Гастроэзофагальнорефлюксная
болезнь. Хронический гастрит.
Язвенная болезнь. Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

6 2 2 2

Б1.В.1.3.4. Хронические гепатиты.
Этиология, особенности
патогенеза, клиники,
диагностика, лечение,
профилактика.

6 0 2 4

Б1.В.1.3.5. Воспалительные заболевания
кишечника. Вопросы
этиологии, диагностики,
дифференциальной
диагностики, лечения,
профилактики.

4 0 2 2

Б1.В.1.4. нефрология 0.2 6 2 2 2 0
Б1.В.1.4.1. Синдром хронической

почечной недостаточности.
Клиника, диагностика,
лечение, профилактика.

6 2 2 2

Б1.В.1.4.2. Острые и хронические
гломерулонефриты. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

0

Б1.В.1.4.3. Острые и хронические
пиелонефриты. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

0

Б1.В.1.5 Кандидатский экзамен 1 36 0 0 0 36
Б1.В.1.5.1. Кандидатский экзамен 36 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 , Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-6(Зн.1 )

3 Б1.В.1.1.2. Атеросклероз. Дислипидемии.
Эпидемиология, этиология, патогенез,

клиника, диагностика, лечение,
профилактика.

3.1.2 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 ),

ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

3 Б1.В.1.1.3. Метаболический синдром. Этиология,
патогенез, клиника, диагностика,

лечение, профилактика.
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3.1.3 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 ),

ПК-5(Зн.1 , Зн.2 )

3 Б1.В.1.2.4. Диффузные заболевания
соединительной ткани. Патогенез,

клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика,

лечение, профилактика.
3.1.4 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 , Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-6(Зн.1 )

2 Б1.В.1.3.2. Заболевания желчевыводящих путей.
Этиология, диагностика,

дифференциальная диагностика,
лечение, профилактика.

3.1.5 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 ),

ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

3 Б1.В.1.3.3. Гастроэзофагальнорефлюксная
болезнь. Хронический гастрит.

Язвенная болезнь. Клиника,
диагностика, дифференциальная

диагностика, лечение, профилактика.
3.1.6 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 ,

Зн.3 , Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-6(Зн.1 )

2 Б1.В.1.4.1. Синдром хронической почечной
недостаточности. Клиника,

диагностика, лечение, профилактика.

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность
аспиранта

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
3.2.1 ПК-4,

ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ),

ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 )

2 Синдром легочной
гипертонии. Этиология,
патогенез, клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.1.
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3.2.2 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,

Вл.1 )

2 Атеросклероз.
Дислипидемии.
Эпидемиология,
этиология, патогенез,
клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.2.

3.2.3 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 )

4 Метаболический
синдром. Этиология,
патогенез, клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.3.

3.2.4 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 )

2 Деформирующий
остеоартрит.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.1.
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3.2.5 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 )

2 Артриты
воспалительной
этиологии. Патогенез,
клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.2.

3.2.6 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 )

4 Микрокристаллические
артриты. Патогенез,
клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.3.

3.2.7 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 )

4 Диффузные заболевания
соединительной ткани.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.4.



14

3.2.8 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,

Вл.1 )

2 Хронический
панкреатит. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.3.1.

3.2.9 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Зн.4 , Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 )

2 Заболевания
желчевыводящих путей.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.3.2.

3.2.10 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 )

2 Воспалительные
заболевания кишечника.
Вопросы этиологии,
диагностики,
дифференциальной
диагностики, лечения,
профилактики.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.3.5.
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3.2.11 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 )

2 Синдром хронической
почечной
недостаточности.
Клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.4.1.

3.2.12 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 ), ПК-6,
ПК-6(Зн.1 )

2 Острые и хронические
гломерулонефриты.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.4.2.

3.2.13 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 , Вл.4 ,
Вл.5 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 )

2 Острые и хронические
пиелонефриты.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
1. контроль исходного
уровня знаний 2. разбор
пациентов с данной
патологией 3. решение
клинических
ситуационных задач 4.
тестовый контроль

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3. задает
вопросы
преподавателю 4.
выполняет
задания тестового
контроля 5.
составляет план
лечебных
мероприятий 6.
осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.4.3.

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание самостоятельной
работы

Деятельность
аспиранта

Формы
контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы
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1 2 3 4 5 6 7
3.3.1 ПК-4(Зн.1 ,

Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 ),

ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 )

2 Диффузные заболевания
соединительной ткани.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.2.4.

3.3.2 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 )

2 Заболевания желчевыводящих
путей. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.3.2.

3.3.3 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Гастроэзофагальнорефлюксная
болезнь. Хронический гастрит.
Язвенная болезнь. Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.3.3.
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3.3.4 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Хронические гепатиты.
Этиология, особенности
патогенеза, клиники,
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.3.4.

3.3.5 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Воспалительные заболевания
кишечника. Вопросы
этиологии, диагностики,
дифференциальной
диагностики, лечения,
профилактики.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.3.5.

3.3.6 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Синдром хронической почечной
недостаточности. Клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.4.1.
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3.3.7 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Острые и хронические
гломерулонефриты.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.4.2.

3.3.8 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 )

2 Острые и хронические
пиелонефриты. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.

1. отвечает на
вопросы 2.
участвует в
обсуждении
занятия 3.
задает
вопросы
преподавателю
4. выполняет
задания
тестового
контроля 5.
составляет
план лечебных
мероприятий
6.
осуществляет
самоконтроль

7. Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.4.3.

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.
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Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса

Кафедра  госпитальной  терапии  и  медицинской  реабилитации  располагает
материально-технической  базой,  соответствующей  действующим  противопожарным
правилам и  нормам,  и  обеспечивающей проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Освоение программы аспирантуры
осуществляется  на  клинических  базах  кафедры  -  ГБУЗ  «Городская  клиническая
больница №2»

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность  аспирантов  по  направленности  подготовки  «Внутренние  болезни»,
предъявляются  следующие  требования:
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Диагноз при заболеваниях внутренних органов.  Формулировка,  классификации1.
[Электронный ресурс]  /  В.А.  Ахмедов [и др.]  ;  под.  ред.  В.А.  Ахмедова.  -  М. :
Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html
Классификации  и  критерии  диагностики  внутренних  болезней  [Электронный2.
ресурс]  :  учебное  пособие  /  Новосиб.гос.мед.ун-т  ;  ред.  А.  Д.  Куимов.  -  4-е
изд.,испр. и доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 438 с. : ил
Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко3.
С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html

4.4.2 Дополнительная литература

Кардиология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Аничков Д.А.,1.
Галявич А.С., Демичев С.В. и др.;Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. - 2-е изд.,
и с п р .  и  д о п .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 0 9 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/RML0305V3.html
Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Электронный ресурс] :  учеб.2.
пособие  /  Ивашкин  В.Т.,  Драпкина  О.М.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html
Гематология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. О.А.3.
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Р у к а в и ц ы н а  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433270.html
Ревматология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Под ред. С.Л.4.
Насонова .  -  2 -е  изд . ,  испр.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/RML0311V3.html
Эндокринология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Под ред.5.
И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
- http://www.rosmedlib.ru/book/RML0313V3.html
Пульмонология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Под ред. А.Г.6.
Чучалина.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -  (Серия
"Клинические рекомендации"). - http://www.rosmedlib.ru/book/RML0310V3.html
Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Буеверов7.
А.О., Лапина Т.Л., Охлобыстин А.В. и др. Под ред. В.Т. Ивашкина. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/RML0303V3.html
Маянская,  С.  Д.  Воспалительные  болезни  печени  :  учебное  пособие  /  С.  Д.8.
Маянская, А. Б. Кривошеев ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат
НГМУ, 2007. - 298 с.
Методы дополнительной диагностики в клинике внутренних болезней : учебное9.
пособие / Е. А. Бикбулатова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ
НГМУ, 2017. - 160 с.
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учебное пособие / И. Н.10.
Никольская [и др.]. ; ред. А. В. Шабалин ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 70 с.

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
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Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная  комната  №  2  (каб.  405).  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 7 шт.; стулья ‑14 шт.
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Мультимедийное оборудование: ноутбук SAMSUNG NP300V4A – A – 01RU P – 1 шт.;
мультимедийный проектор Epson VT 45, 1000ANSI, 178х178 Wail screen – 1 шт.; пульт
ДУ – 1 шт.

Кушетка медицинская с регулируемым подголовником – 1 шт.

Доска аудиторная ДА-32 – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011     135/232  с  ООО  «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная  комната  №  3  (каб.  407).  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 7 шт.; стулья ‑14 шт.

Мультимедийное оборудование: ноутбук SAMSUNG NP300V4A – A – 01RU P – 1 шт.; ЖК
телевизор LG – 1 шт.
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Кушетка медицинская с регулируемым подголовником – 1 шт.

Доска аудиторная ДА-32 з – 1 шт.

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная  комната  №  4  (каб.  406).  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 6 шт.; стулья ‑12 шт.

Мультимедийное оборудование: ноутбук SAMSUNG NP300V4A – A – 01RU P – 1 шт.;
персональный компьютер в комплекте «Celeron» ‑ 1 шт.

Кушетка медицинская с регулируемым подголовником – 1 шт.

Доска аудиторная ДА-32 з – 1 шт.

630108,

г.  Новосибирск,  ул.  Пархоменко,  д.  7,  ФБУН  «Новосибирский  научно-
исследовательский  институт  гигиены»  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, учебная комната № 312. Учебная
аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

Комплект специализированной мебели на 8 человек.

Ноутбук с USB-входом и выходом в интернет – 2 шт.,

персональный компьютер в комплекте – 1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.

Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.

Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;
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проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011     135/232  с  ООО  «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).

6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
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неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
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программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Синдром легочной

гипертонии. Этиология,
патогенез, клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий,

расшифровка
ЭКГ

Индивидуальное
собеседование:

Решение
ситуационных

задач

Прием навыков:
составление
программы

лечения синдрома
легочной

гипертонии
расшифровка ЭКГ,
трактовка данных

ЭхоКГ,
ренгтгенографии

2 Атеросклероз. Дислипидемии.
Эпидемиология, этиология,
патогенез, клиника,
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

  Решение
тестовых
заданий  

Индивидуальное
собеседование:

Решение
клинических

ситуационных
задач

 

Прием навыков:
составление
программы

лечения при
дислипидемии

 

3 Метаболический синдром.
Этиология, патогенез,
клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

1. Решение
тестовых

заданий    

Индивидуальное
собеседование:

 
Решение

клинических
ситуационных

задач

Прием навыков:
составление
программы

лечения
метаболического

синдрома
трактовка

биохимических
анализов

4 Деформирующий остеоартрит.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5

Решение
тестовых

заданий    

Индивидуальное
собеседование:

 
Решение

клинических
ситуационных

задач

Прием
практических

навыков:
1.чтение

рентгенограмм
суставов 

5 Артриты воспалительной
этиологии. Патогенез,
клиника, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Решение
клинических

ситуационных
задач

Прием навыков:
чтение

рентгенограмм
суставов, данных
биохимического

обследования



29

№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
6 Микрокристаллические

артриты. Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Решение
клинических

ситуационных
задач

Прием навыков:
чтение

рентгенограмм
суставов, данных
биохимического

обследования

7 Диффузные заболевания
соединительной ткани.
Патогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Решение
клинических

ситуационных
задач

Прием навыков:
составление
программы

лечения при СКВ,
системной

склеродермии

8 Хронический панкреатит.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование

Решение
клинических

ситуационных
задач

Прием навыков:
составление
программы

лечения
хронического
панкреатита

9 Заболевания желчевыводящих
путей. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование

Решение
клинических

ситуационных
задач

Прием навыков:
составление
программы

лечения
дискинезии

желчевыводящих
путей 

10 Гастроэзофагальнорефлюксная
болезнь. Хронический гастрит.
Язвенная болезнь. Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка
трактовки

рентгенограммы
желудка,

результатов рН-
метрии

содержимого
желудка

2. Проверка
программы 
терапии при

язвенной
болезни
желудка

 

Прием навыков:
составление
программы

лечения
хронического

гастрита 

11 Хронические гепатиты.
Этиология, особенности
патогенеза, клиники,
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование

Решение
клинических

ситуационных
задач

 

Прием навыков:
составление
программы

лечения
хронического

гепатита 
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№ Раздел/тема
Ссылки на компетенции и

уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
12 Воспалительные заболевания

кишечника. Вопросы
этиологии, диагностики,
дифференциальной
диагностики, лечения,
профилактики.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование

Решение
клинических

ситуационных
задач

 

Прием навыков:
составление
программы

лечения болезни
Крона 

13 Синдром хронической
почечной недостаточности.
Клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка
трактовки

рентгенограммы
почек

2. Проверка
программы 
терапии при
заболевании

почек
 

Прием навыков:
составление
программы

лечения при
синдроме

хронической
почечной

недостаточности

14 Острые и хронические
гломерулонефриты.
Этиология, диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка
трактовки

рентгенограммы
почек

2. Проверка
программы 
терапии при
заболевании

почек

Прием навыков:
составление
программы

лечения острого и
хронического

гломерулонефрита 

15 Острые и хронические
пиелонефриты. Этиология,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1. Проверка
трактовки

рентгенограммы
почек

2. Проверка
программы 
терапии при
заболевании

почек

Прием навыков:
составление
программы

лечения
хронического

пиелонефрита 

16 Кандидатский экзамен Решение
тестовых
заданий

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.
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Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.



 

 

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по специ-

альности 14.01.04 «Внутренние болезни»  

 

1. История и современное состояние учения о внутренних болезнях 

Вклад отечественных ученых в разработку различных областей внут-

ренней медицины. 

Деонтология и медицинская этика врача. 

Профилактическая направленность современной медицины. 

Перспективы реформирования медицинской помощи населению в со-

временных условиях. 

Использование современных технологий в разработке новых диагности-

ческих и лечебных методов. 

Организация терапевтической помощи населению, особенности стацио-

нарной и амбулаторной помощи. 

Основы медико-социальной экспертизы, вопросы управления, экономи-

ки и планирования терапевтической службы, понятие о страховой медици-

не, ее особенностях в РФ и значение в работе терапевтических подразделе-

ний. 

Медицинская классификация болезней, МКБ-10, медицинские экономи-

ческие стандарты РФ. 

 

2. Болезни органов дыхания 

 

Острые бронхиты и трахеобронхиты. 

Крупозная и очаговая пневмония. 

Абсцесс и гангрена легких. 

Хронический необструктивный бронхит. Хронические обструктивные 

болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь. 
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Дыхательная (легочная) недостаточность, острая и хроническая, типы, 

стадии. Методы изучения функции внешнего дыхания. 

Легочное сердце. 

Бронхиальная астма. Аллергологическая диагностика. Гипосенсибили-

зация специфическая и неспецифическая. Астматический статус. Неотлож-

ная помощь. 

Пневмокониозы (силикоз, силикатозы, бериллиоз, смешанные). Клини-

ко-морфологические формы и стадии. Силикотуберкулез. Пылевые бронхи-

ты. Методы профилактики. 

Рак легких. 

Плевриты сухие и экссудативные. Опухоли плевры. 

Пневмоторакс спонтанный и травматический. Инфаркт легких. Легочное 

кровотечение и кровохарканья. Неотложная помощь. Методы дыхательной 

реанимации. 

Диффузные заболевания легких (саркоидоз, альвеолит, эозинофильная 

пневмония, синдром Гудпасчера). 

 

 

 

3. Болезни органов кровообращения 

 

Ревматизм. Классификация. Диагностика. Определение степени актив-

ности. Ревмокардит. Ревматический полиартрит. 

Затяжной септический эндокардит. Основные клинические синдромы. 

Ревматические пороки сердца. Недостаточность митрального клапана. 

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Недостаточность клапанов 

аорты. Стеноз устья аорты. Недостаточность клапанов легочной артерии. 

Сочетанные и комбинированные пороки. Особенности нарушения гемоди-

намики при различных пороках сердца. 
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Врожденные пороки сердца. Дефект межпредсердной и межжелудочко-

вой перегородок. Незаращение артериального протока. Коарктация аорты. 

Триада и тетрада Фалло. Комплекс Эйзенменгера. 

Синдром пролапса митрального клапана. 

Диагностическое значение эхо- и допплеэхокардиографического, рент-

генологического, электрокардиографического исследований. Зондирование 

сердца и крупных сосудов, ангиография. 

Кардиомиопатии. Миокардит. Миокардиодистрофия. 

Сифилитический мезаортит. Аневризма аорты. 

Острые перикардиты сухие и экссудативные. Хронические констрик-

тивные перикардиты. 

Нейроциркуляторная дистония. 

Гипертоническая болезнь. Характеристика стадий и степеней. Гиперто-

нические кризы. Осложнения и прогноз гипертонической болезни. Артери-

альная гипертония. Медикаментозное и не медикаментозное лечение. 

Ишемическая болезнь сердца. Факторы риска. Методы выявления ате-

росклероза. Стенокардия, определение, классификация, клиническая и элек-

трокардиографическая диагностика, пробы с дозированной физической на-

грузкой, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, коро-

нарография, лечение. 

Острый коронарный синдром. Острый инфаркт миокарда, клинические 

варианты, стадии, классификации. 

Осложнения инфаркта миокарда. Кардиогенный шок. Острая левожелу-

дочковая недостаточность: сердечная астма и отек легких. Острые наруше-

ния сердечного ритма и проводимости. Аневризма сердца острая и хрониче-

ская. Простеночный тромбэндокардит. Тромбоэмболии. Разрыв сердца. 

Фибрилляция желудочков. Синдром Дресслера. Рецидивирующие и повтор-

ные инфаркты миокарда. 
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Купирование болевого кардиального синдрома при инфаркте миокарда. 

Антикоагулянтная и фибринолитическая терапия. Методы ограничения зо-

ны некроза миокарда. Неотложная помощь при осложнениях. Мониторное 

наблюдение. Методы реанимации. Особенности терапии на догоспитальном 

этапе. Медицинская реабилитация. 

Атеросклеротический постинфарктный кардиосклероз. Атеросклероз 

аорты, сосудов мозга и нижних конечностей. 

Хроническая застойная сердечная недостаточность. Классификации. 

Методы исследования глобальной и регионарной систолической и диасто-

лической функции миокарда, центральной гемодинамики. Понятие о пред - 

и после нагрузки. Лечение сердечной недостаточности. 

Нарушения ритма сердца и проводимости. Синусовая брадикардия, 

тахикардия и аритмия. Экстрасистолия. Мерцание и трепетание предсер-

дий. Блокады проводящей системы сердца. Фибрилляция желудочков. 

Медикаментозная терапия. Электрическая дефибрилляция. Искусствен-

ные водители ритма сердца. 

 

 

 

4. Болезни органов пищеварения 

 

Врожденные аномалии пищевода. Функциональные болезни пищевода, 

этиология и патогенез. Вторичные эзофагеальные дискинезии, дивертикулы 

пищевода, ахалазия кардии, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Злокачественные и доброкачественные опухоли пищевода. 

Методы исследования функции и диагностика заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
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Функциональные расстройства двигательной и секреторной функции 

желудка, синдром функциональной неязвенной диспепсии. 

Острый гастрит. Хронический гастрит. Классификация, этиология и па-

тогенез, клиника, лечение. Клинические аспекты пилорического хеликобак-

териоза. Значение ЭГДС и биопсии слизистой оболочки желудка и двена-

дцатиперстной кишки. 

Острые и хронические эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эпидемиоло-

гия, этиология, патогенез, классификация, осложнения. Методы диагности-

ки инфицирования Helicobacter pylori и эффективности эрадикационной те-

рапии. Постгастрорезекционные расстройства. Симптоматические язвы же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли желудка. 

Методы диагностики заболеваний печени и желчевыводящих путей 

Аномалии желчного пузыря. Функциональные расстройства билиарного 

тракта. 

Холецистит острый и хронический. Желчекаменная болезнь. Постхоле-

цистэктомический синдром. 

Опухоли билиарной системы, доброкачественные и злокачественные. 

Опухоли желчного пузыря и желчных протоков, большого дуоденально-

го сосочка. 

Гепатиты острые и хронические, эпидемиология, этиология, классифи-

кация, лечение, интерферонотерапия, показания и противопоказания; 

Циррозы печени, эпидемиология, этиология, классификация, морфоло-

гические изменения, диагностика различных форм цирроза печени, исходы 

заболевания, осложнения цирроза печени, фульминантная печеночная не-

достаточность, печеночная кома, скрытая печеночная энцефалопатия, пор-

тальная гипертензия. Принципы лечения циррозов печени; 
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Пигментные гепатозы (синдром Жильбера, синдром Криглера-Найяра, 

синдром Дабина-Джонсона и Ротора), порфирии, гепато-лентикулярная де-

генерация, болезнь Вильсона-Коновалова. Болезни накопления, жировой 

гепатоз, гемохроматоз, гепатоцеребральная дистрофия, амилоидоз печени. 

Первичный склерозирующий холангит. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли печени. 

Острые и хронические панкреатиты, классификация, лечение. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли поджелудочной железы. 

Синдром раздраженного кишечника. Дисбактериоз кишечника. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли кишечника. 

Хронический энтерит. Энтеропатии. Синдром малдигестии и малаб-

сорбции. 

Недифференцированный колит. Неспецифический язвенный колит. Бо-

лезнь Крона. 

 

5. Болезни почек 

 

Методы дифференциальной диагностики заболеваний почек: анализы 

мочи, общий, по Нечипоренко, ультразвуковое, рентгеноурологическое ис-

следование, динамическая сцинтиграфия почек, ангиография, биопсия по-

чек.  

Острые инфекционно — токсические поражения почек. Синдром сдав-

ления. Острая почечная недостаточность. Консервативное лечение. Методы 

гемодиализа. 

Острый гломерулонефрит. Клинико-лабораторная диагностика. 

Хронический гломерулонефрит. Классификации. 

Амилоидоз почек. Нефротический синдром. 

Острый и хронический пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 

Нефропатия беременных. 
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Заболевания крупных сосудов почек. 

Опухоли почек. 

Хроническая почечная недостаточность. 

 

6. Болезни органов кроветворения 

 

Анемия. Классификации. 

В12 - (фолиево) - дефицитная анемия. Болезнь Аддисона – Бирмера. 

Гипо-апластическая анемия. Анемии токсические, при лучевой болезни 

и карциноматозе. Агранулоцитоз. 

Гемолитические анемии. Врожденные эритроцитопатии. 

Гемоглобинопатии. Энзимодефицитные гемолитические анемии. Гемо-

глобинурии, холодовая, маршевая. Приобретенная аутоиммунная анемия. 

Гемолитические кризы. 

Острые лейкозы. Классификации. 

Хронические лейкозы. Остеомиелосклероз. Остеомиелофиброз. 

Эритремия и эритроцитозы первичные и вторичные. 

Миеломная болезнь. Макроглобулинемия Вальденстрема. 

Лимфогрануломатоз. Лимфосаркома. Саркоидоз (Бенье-Бека-Шаумана). 

Геморрагические диатезы. 

Свертывающая – антисвертывающая системы крови. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования гемокоагуляции. Тромбоцитопе-

ническая пурпура. Гемофилии. Симптоматические тромбоцитопении. Фиб-

ринопенические и фибринолитические кровотечения. Геморрагический вас-

кулит. 

Синдром диссиминированного внутрисосудистого свертывания. 

 

7. Болезни эндокринной системы 
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Диффузный токсический зоб. Методы определения функции щитовид-

ной железы и степени тяжести тиреотоксикоза. Тиреотоксическое сердце. 

Тиреотоксическая кома. Медикаментозное, лучевое, хирургическое лечение. 

Лечение осложнений. 

Узловой/многоузловой зоб. 

Аутоиммунный тиреоидит. 

Гипотиреоз. Гиперпаратиреоз. Гипопаратиреоз. 

Сахарный диабет. Классификации. Лабораторные методы диагностики. 

Особенности сахарного диабета в юношеском и пожилом возрасте, при 

ожирении. Осложнения. Кетоацидотическая, гиперосмолярная, гипоглике-

мическая комы. Макро- и микроангиопатии. Принципы лечения сахарного 

диабета I и II типа. 

Лечение коматозных состояний и осложнений. 

Акромегалия. Несахарный диабет. 

Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников. Методы 

неотложной терапии. 

Болезнь и синдром Иценко – Кушинга. Лабораторные и инструменталь-

ные методы диагностики. Гипоталамический синдром. 

Синдром Конна. Первичный и вторичный гиперальдостеронизм. Фео-

хромацитома. Функциональные пробы. 

 

8. Аллергозы 

 

Аллергические реакции немедленного и замедленного типа. Патофизио-

логия и клинические проявления аллергических реакций. Лекарственная бо-

лезнь. Сывороточная болезнь. Анафилактический шок. Методы неотложной 

терапии. 

 

9. Коллагенозы, болезни суставов 
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Коллагенозы. Системная красная волчанка. Системная склеродермия. 

Дерматомиозит. Узелковый периартериит. 

Ревматоидный артрит. 

Болезнь Бехтерева. 

Хронический деформирующий остеоартроз. 

Методы лечения коллагенозов и болезней суставов. 

 

10.  Лучевая болезнь 

 

Острая и хроническая лучевая болезнь. Стадии, формы и степени тяже-

сти. Изменения со стороны системы крови и других органов. Особенности 

лучевой болезни от наружного и внутреннего облучения. Специальные ме-

тоды диагностики. Современные методы лечения. 

 

11.  Острые и хронические отравления 

 

Острая и хроническая алкогольная интоксикация. 

Острая и хроническая наркотическая интоксикация. 

Отравления снотворными, концентрическими кислотами и щелочами, 

фосфороорганическими соединениями, грибами. 
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