




1.1. Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины: максимальная подготовка к профессиональной  деятельности врача-педиатра участкового. Задачи дисциплины:  - формирование способности и готовности к диагностике неотложных состояний; - к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участию в иных видах медицинской экспертизы; - к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; - формирование способности и готовности к анализу научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; - предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических мероприятий; - проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; - диагностика заболеваний.  2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  ОПК –1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности. ПК – 5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. ПК – 6 Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. ПК – 8 Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  Знать (Зн.):  1. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций. 



2. Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки. 3.  Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и хронические заболевания). 4. Методику получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-гигиенических факторах. 5. Методику получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте). 6.  Методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия). 7. Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем. 8. Клиническую картину болезней и состояний, требующих направления подростков и взрослых на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 9. Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 10. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 11. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, в том числе первичных и периодических для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда. 12. Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, первичных и периодических медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, лабораторных и инструментальных обследований.  Уметь (Ум.): 1. Работать в информационных системах и информационно-коммуникатив-ной сети «Интернет». 2. Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, 



неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка. 3. Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии. 4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования.  5. Интерпретировать результаты лабораторного обследования  6. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования. 7. Интерпретировать результаты инструментального обследования. 8. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, наиболее часто встречающихся в клинике внутренних болезней, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядками оказания медицинской помощи и в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 9. Составлять план лечения болезней и состояний пациента с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 10. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.   Владеть (Вл.): 1. Проведением анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента. 2. Сбором анамнеза заболевания. 3. Направлением на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 4. Направлением на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 5. Постановкой диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 6. Разработкой плана лечения болезней и состояний.  3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 



По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. Изучение дисциплины завершается зачетом в 7 семестре. 4. Содержание дисциплины Раздел 1. Кардиология  Практическое занятие № 1.1 и 1.2   Тема: Гипертоническая болезнь. Вторичные артериальные гипертензии. Контрольные вопросы: 1. Этиология и патогенез гипертонической болезни (ГБ).  2. Модицифицируемые и немодифицируемые факторы риска ГБ. 3. Клинические симптомы ГБ. 4. Классификация ГБ. 5. Критерии стадии ГБ. 6. Критерии степени артериальной гипертензии (АГ). 7. Критерии степени риска ГБ.  8. План обследования пациента с подозрением на ГБ.  9.  Основные схемы лечения ГБ. 10.  Осложнения ГБ. 11.  Прогноз больных с ГБ. 12.  Классификация вторичных АГ. 13.  Клиника АГ при патологии щитовидной железы. 14.  План обследования пациента с подозрением на АГ при патологии щитовидной железы. 15.  Клиника АГ при патологии надпочечников. 

экзаменом



16.  План обследования пациента с подозрением на АГ при патологии надпочечников. 17.  Клиника АГ при ренопаренхиматозных заболеваниях. 18.  План обследования пациента с подозрением на ренопаренхиматозную АГ.  19.  Клиника заболевания при вазоренальной гипертензии. 20.  План обследования пациента с подозрением на вазоренальную гипертензию.      2. План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10, 13). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 1.3. и 1.4. Тема: ИБС. Стенокардия. ИБС. Инфаркт миокарда. 



Контрольные вопросы:  1. Основные факторы риска развития стенокардии и инфаркта миокарда. 2. Возрастные и гендерные особенности стенокардии и инфаркта миокарда. 3. Критерии диагноза стенокардии. 4. Критерии функциональных классов стенокардии по классификации NYHA.  5. Методы диагностики стенокардии.  6. Показания для госпитализации в стационар больных со стенокардией.  7. Лечение стенокардии. 8. Классификация инфаркта миокарда.  9. Критерии диагноза инфаркта миокарда. 10. ЭКГ критерии острейшего, острого, подострого и рубцового периодов инфаркта миокарда.  11. Биохимические маркеры некроза миокарда. 12. Классификация атипичных вариантов инфаркта миокарда. 13. Клиника атипичных вариантов инфаркта миокарда. 14. Осложнения острого инфаркта миокарда. 15. Классификация осложнений инфаркта миокарда по Killip . 16. Показания к проведению тромболизиса при остром инфаркте миокарда. 17. Лечение острого инфаркта миокарда без подьема сегмента ST. 18. Методы контроля за проведением антикоагулянтной терапии.  19. Оказание неотложной помощи при инфаркте миокарда, осложненном острой левожелудочковой недостаточностью.   20. Показания к инвазивным методам лечения острого инфаркта миокарда.   План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10, 13).  Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 1.8.  Тема: Нарушения ритма и проводимости. Контрольные вопросы:  1. Этиология нарушений ритма и проводимости сердца. 2.Механизмы нарушения сердечного ритма.  3. Методы диагностики нарушений ритма. 4. Клинико-топографическая классификация нарушений сердечного ритма и проводимости.     5. Принципы лечения аритмий. 6. Классификация противоаритмических препаратов.  7. Характеристика аритмий и блокад, формирующихся в области синоатриального узла.  8. Характеристика аритмий и блокад, формирующихся в области предсердий.   9. Методы, позволяющие восстановить синусовый ритм при фибрилляции предсердий (ФП). 10. Показания к электрической кардиоверсии при ФП.  11. Противопоказания к электрической кардиоверсии при ФП. 12. Лечение больных с постоянной формой ФП. 13. Диагностика и лечение трепетания предсердий. 14. Аритмии и блокады сердца, формирующиеся в области атриовентрикулярного узла.   15. Аритмии и блокады, формирующиеся в области желудочков.  



16. Диагностика и лечение желудочковых тахикардий. 17. Диагностика и лечение синдрома слабости синусового узла. 18. Ургентные нарушения ритма сердца.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 1.9. и 1.13.  Тема: Хроническая сердечная недостаточность и острая сердечная недостаточность. Контрольные вопросы: 1. Этиология и патогенез хронической сердечной недостаточности (ХСН). 2. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе ХСН. 3. Критерии левожелудочковой и правожелудочковой ХСН. 4. Классификация ХСН по Василенко-Стражеско. 



5. Классификация ХСН по NYHA. 6. Прогностическое значение функциональных классов при ХСН. 7. Диагностика и лечение отека легких. 8. Диагностика и лечение респираторного дистресс-синдрома взрослых. 9. Клинические проявления ХСН. 10. Инструментальная диагностика ХСН. 11. Механизмы прогрессирования ХСН. 12. Осложнения ХСН. 13. Тромбоэмболические осложнения при ХСН, факторы риска патогенез, клиника, диагностика, профилактика. 14.Лечение больных с ХСН. 15. Профилактика ХСН после инфаркта миокарда. 16. Этиология и патогенез острой сердечной недостаточности (ОСН). 17. Клиника и диагностика ОСН. 18. Лечение ОСН.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5- Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6. 



балльной системе.  Раздел 2. Пульмонология Практическое занятие № 2.1. Тема: Пневмонии. Контрольные вопросы: 1. Этиология внебольничной пневмонии. 2. Факторы риска пневмонии. 3. Классификация пневмоний. 4. Клиника внебольничной пневмонии. 5. Клинико-лабораторная и инструментальная диагностика пневмонии. 6. Критерии диагноза пневмонии. 7. Показания для госпитализации больных пневмонией.  8. Эмпирические схемы лечения внебольничной пневмонии. 9. Осложнения пневмонии. 10. Лечение осложнений пневмонии. 11. Этиология нозокомиальной пневмонии. 12. Клиника нозокомиальной пневмонии.  13. Критерии вентилятор-ассоциированной пневмонии. 14. Эмпирические схемы лечения нозокомиальной пневмонии. 15. Респираторная поддержка больных пневмоний. 16. Исходы пневмонии.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 2.2. и 2.3. Тема: Хроническая обструктивная болезнь легких. Бронхиальная астма. Контрольные вопросы: 1. Определение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 2. Факторы риска ХОБЛ. 3. Клиника ХОБЛ. 4. Клинико-функциональная диагностика ХОБЛ. 5.Рентгенологическая и лабораторная диагностика ХОБЛ. 6. Критерии диагноза ХОБЛ. 7. Характеристика фенотипов ХОБЛ. 8. Лечение ХОБЛ. 9. Комбинированная терапия бронходилататорами ХОБЛ. 10. Показания к госпитализации больных ХОБЛ. 11. Осложнения ХОБЛ. 12. Респираторная поддержка больных ХОБЛ. 13. Факторы риска бронхиальной астмы. 14. Клиника бронхиальной астмы. 15. Клинико-функциональная диагностика бронхиальной астмы. 16. Критерии диагноза бронхиальной астмы. 17. Лечение бронхиальной астмы. 18. Осложнения бронхиальной астмы.  План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Раздел 3. Гастроэнтерология Практическое занятие № 3.1; 3.2; 3.3. Тема: Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь. Контрольные вопросы: 1. Факторы риска повреждения слизистой оболочки желудка. 2. Этиология и патогенез хронического гастрита (ХГ).  3. Классификация ХГ, включая морфологическую. 4. Клиника ХГ. 5. Диагностика ХГ. 6. Лечение ХГ. 



7.Этиология и патогенез язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и 12-перстной кишки (ЯБДК).  8. Клиника ЯБЖ. 9. Клиника ЯБДК.  10. Осложнения ЯБЖ и ЯБДК.  11. Схемы эрадикационной терапии ЯБЖ и ЯБДК. 12. Осложнения ЯБЖ и ЯБДК. 13. Этиология и патогенезгастроэзофагеальнорефлюксной болезни (ГЭРБ).  14. Клиника ГЭРБ. 15. Диагностика ГЭРБ. 16. Клинико-эндоскопическая классификация ГЭРБ. 17. Лечение ГЭРБ. 18. Осложнения ГЭРБ.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор).      Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. 
Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5- Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6. 



балльной системе.  Практическое занятие № 3.4. Тема: Хронические гепатиты и циррозы печени. Контрольные вопросы: 1. Этиология хронических гепатитов (ХГ). 2. Классификация ХГ. 3. Клиника ХГ. 4. Диагностика ХГ. 5. Лечение ХГ. 6. Патогенез токсического (алкогольного) поражения печени. 7. Морфологически особенности токсического (алкогольного) поражения печени. 8. Стадии токсического (алкогольного) поражения печени. 9. Клиника токсического (алкогольного) поражения печени. 10. Диагностика токсического (алкогольного) поражения печени. 11. Показания к пункционной биопсии печени. 12. Противопоказания к пункционной биопсии печени. 13. Лечение токсического (алкогольного) поражения печени.  14. Этиология цирроза печени (ЦП). 15.Классификация ЦП по Chald- Pugh. 16. Клинико-лабораторная и ультразвуковая диагностика ЦП. 17. Лечение ЦП. 18. Осложнения ЦП.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 3.5. и 3.6. Тема: Хронические панкреатиты. Заболевания желчевыводящих путей. Контрольные вопросы: 1. Этиология и патогенез хронического панкреатита (ХП). 2. Классификации ХП.  3. Клиника ХП, ведущие синдромы. 4. Диагностика ХП. 5. Лечение ХП. 6. Осложнения ХП. 7. Этиология и патогенез заболеваний желчевыводящих путей. 8. Классификация функциональных заболеваний желчевыводящих путей. 9. Клиника функциональных заболеванийжелчевыводящих путей. 10. Диагностика функциональных заболеваний желчевыводящих путей. 11. Лечение функциональных заболеваний желчевыводящих путей. 12. Этиология и патогенез хронического холецистита. 13. Клиника хронического холецистита. 14. Диагностика хронического холецистита. 15. Лечение хронического холецистита.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор).      Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. 
Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Раздел 4. Нефрология Практическое занятие № 4.1. Тема: Острые и хронические гломерулонефриты. Контрольные вопросы: 1. Этиология острого гломерулонефрита (ОГН). 2. Патогенез ОГН. 3. Клиника ОГН.  4. Диагностика ОГН. 5. Лечение ОГН. 6. Прогноз больных с ОГН. 7. Этиология и патогенез хронического гломерулонефрита (ХГН) 8. Классификация ХГН. 9. Клинические варианты ХГН. 



10. Морфологические варианты ХГН. 11. Диагностика ХГН. 12. Лечение ХГН. 13. Показания к стероидной терапии и назначению цитостатиков. 14. Исходы ХГН.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум.4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Раздел 5. Профессиональные болезни Практическое занятие № 5.2. Тема: Профессиональные заболевания медицинских работников. Контрольные вопросы: 



1. Неблагоприятные факторы в медицинской отрасли.  2. Классификация профессиональных заболеваний от воздействия биологических факторов. 3. Особенности вирусного гепатита у медицинских работников: способы заражения, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 4. ВИЧ-инфекция: способы заражения, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  5. Туберкулез у медицинских работников: риск заражения, клиника, диагностика, лечение,  профилактика. 6. Аллергозы у медицинских работников: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 7. Латексная аллергия: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  8. Анафилактический шок: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 9. Профессиональная бронхиальная астма: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 10. Токсические и токсико-аллергические гепатиты: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 11. Патология опорно-двигательного аппарата у медицинских работников: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 12. Варикозное расширение вен нижних конечностей у медицинских работников: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 13. Напряжение зрительного аппаратау медицинских работников: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 14. Ионизирующее и неионизирующее излучения у медицинских работников: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 15. Воздействие лазерного излучения: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 16. Воздействие ультразвука: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 17. Синдром эмоционального выгорания: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  План занятия и деятельность студента  План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  



практической работы. Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор).    Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. 
Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  Практическое занятие № 5.3. Тема: Профессиональные заболевания легких аллергической природы. Контрольные вопросы: 1. Патогенез профессиональных заболеваний легких аллергической природы. 2. Классификация профессиональных заболеваний легких аллергической природы. 3.Причины профессиональной бронхиальной астмы (ПБА). 4. Классификация ПБА. 5. Клиника ПБА. 6. Диагностика ПБА. 7.Лечение ПБА.  8. Классификация экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА). 9. Причины ЭАА. 10. Классификация ЭАА. 11. Клиника ЭАА. 12. Диагностика ЭАА. 13. Лечение ЭАА. 14. Профилактика ПБА и ЭАА.  План занятия и деятельность студента  



План занятия Деятельность студента Тестовый контроль исходных знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме (Зн. 6, 8, 9, 10). Теоретическая часть занятия Опрос студентов по теме. Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения практической работы. Ответы на вопросы устно (Зн. 6, 8, 9, 10).  Практическая часть занятия  Решение ситуационных задач с обсуждением в группе (клинический разбор). Студенты решают ситуационные задачи, выделяют и обосновывают синдромы, формулируют предварительный диагноз,  планируют обследование, интерпретируют его результаты, ставят клинический диагноз, назначают лечение.   Собирают жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, проводят осмотр больного, формулируют клинический диагноз, назначают обследование и лечение (Ум. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вл. 2, 3, 4, 5, 6). 
Работа студентов с больными в терапевтическом отделении. Оформление кураторского листа. Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-балльной системе. Критерии оценок деятельности студента см. п. № 6.  5. Литература и электронно-образовательные ресурсы  Основная литература:  1. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов с компакт-диском: в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. - 2006. - 672 с. 2. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов с компакт-диском:в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.2. - 2006. - 592 с. : ил.  3. Руководство к практическим занятиям по факультетской терапии : руководство / Московская медицинская академия им.Сеченова ; ред. И. Г. Фомина. - М. : Литтерра, 2006. - 528 с. 4. Профессиональные болезни : учебное пособие для вузов / В. В. Косарев, В. С. Лотков, С. А. Бабанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 160 с. - 



5. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html  Дополнительная  литература:  1. Профпатология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Захарьян, Т. И. Астахова, Е. Ю. Герман [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011  2. Гигиена труда [Электронный ресурс] / Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Матюхин В.В. и др. / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415931.html 3. Электрокардиография : учебное пособие для студентов мед.вузов / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 320 с. - 4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Мухина, С. А. Бабанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442999.html 5. Пирадов М.А., Инсульт : пошаговая инструкция [Электронный ресурс] / Пирадов М.А., Максимова М.Ю., Танашян М.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с.  - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449103.html 6. Профессиональная патология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. И.Ф. Измерова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419472.html 7. Хроническая обструктивная болезнь легких [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Шпагина [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т, ФГБУ НИИ Пульмонологии. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 92 с. 8. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике [Электронный ресурс] / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443316.html 9. Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 10. Профессиональные заболевания органов дыхания [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, А.Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html 11. Некоронарогенные заболевания миокарда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Третьяков, Л. А. Шпагина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 159 с. 12. Дупляков Д.В., Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике [Электронный ресурс] / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4331-6 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443316.html  Электронные образовательные ресурсы 1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 



3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-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. 11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.  6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала  



Критерии оценок тестового контроля: «ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов «ХОРОШО» 80-89% правильных ответов «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов  Критерии оценок теоретической части: «ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) «ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев (Ум.1) «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1)  Критерии оценок практической части:  «ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения клинического  диагноза по ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения разработан, лекарственная терапия подобрана в полном объеме (Ум.8). «ХОРОШО» Алгоритм проведения клинического диагноза по ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения клинического диагноза осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения клинического диагноза по ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8).        Критерии оценки по решению ситуационной задачи и ответов на контрольные вопросы по теме занятия: - оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показавшему совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрывшему основные положения темы, в ответе которого прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений, демонстрируется знание об объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ излагается литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа; - оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показавшему умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. При этом ответ четко 



структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя; - оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, давшему недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции; - оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, допустившему при ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера или не представившему ответов по базовым вопросам дисциплины.  7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет  рукописный реферат и отвечает на вопросы лекционного материала. 2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным заданием приходит к преподавателю.  Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу.   


