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Ординатор  в  процессе  подготовки  должен  овладеть  диагностикой,
дифференциальной  диагностикой,  лечением  и  профилактикой
распространенных  заболеваний  по  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология» и ряда смежных дисциплин; при этом в процессе
обучения ординатор должен получить или закрепить общие и специальные
знания и умения в объеме требований квалификационной характеристики
специалиста «Врач-гастроэнтеролог».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целью  практики  по  специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»  -
формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений
и  навыков  по  важнейшим  разделам  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология»;  обеспечение  готовности  обучающегося  к
осуществлению  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
квалификационными  требованиями,  предъявляемыми  к  специалисту  -
«Врач-гастроэнтеролог»,  подготовка  высококвалифицированного  врача,
владеющего  углубленными  современными  теоретическими  знаниями  и
объемом  практических  навыков,  способного  и  готового  для
самостоятельной профессиональной деятельности в том числе в условиях
специализированной и высокотехнологичной, медицинской помощи.
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ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Формирование  у  обучающегося  знаний  о  Конституции  Российской1.
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации,  регламентирующих  деятельность  учреждений
здравоохранения,  врачебную  деятельность,  основы  организации
лечебно-профилактической  помощи
Овладеть  способностью  и  готовностью  соблюдать  правила2.
медицинской этики и деонтологии,  правовые аспекты медицинской
деятельности;  правила  внутреннего  трудового  распорядка
медицинских  организаций;  правила  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну
Формирование  универсальных  компетенций  у  обучающегося  по3.
специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»,  необходимых  в
профессиональной деятельности (абстрактное мышление, способность
к анализу, культура речи, ведение дискуссий и полемики, способность
к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность)
Сформировать  систему  практических  умений  и  навыков  по4.
важнейшим разделам специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»,
составляющих профессиональные компетенции врача
Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку5.
врача,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего  углубленные
знания  смежных  дисциплин
Овладеть навыками обследования больного,  способностью выявлять6.
основные  симптомы  и  синдромы  заболеваний,  назначать
лабораторные и инструментальные методы обследования, с умением
их анализировать
Сформировать  алгоритмом  постановки  диагноза  с  учетом  МКБ.7.
Овладеть способностью назначать адекватное лечение в соответствии
с поставленным диагнозом
Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной8.
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести
дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме
медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных  состояниях,
провести  профилактические,  лечебные  и  реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, способного
успешно решать свои профессиональные задачи
Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными9.
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манипуляциями  по  профильной  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология» и общеврачебными манипуляциями по оказанию
скорой и неотложной помощи
Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных10.
знаний,  умений,  позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в
вопросах  специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»,  смежных
специальностях,  организации  и  экономики  здравоохранения,
страховой медицины, медицинской психологии. Овладеть ведением и
использованием документации, принятой в здравоохранении РФ
Воспитать  у  обучающегося  способность  и  готовность  использовать11.
методы управления,  организовывать работу исполнителей в рамках
своих профессиональных компетенций
Овладеть  знаниями  организационной  структуры  и  анализа12.
управленческой  и  экономической  деятельности  медицинских
организаций  различных  типов
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КОМПЕТЕНЦИИ  ОРДИНАТОРА,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы  универсальные,  профессиональные  и  профессионально-
специализированные  (при  наличии)  компетенции.

Выпускник  программы  ординатуры  должен  обладать  следующими
компетенциями:

ПК-5  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических1.
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в  соответствии  с  Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-6 готовность к  ведению и лечению пациентов,  нуждающихся в2.
оказании гастроэнтерологической медицинской помощи
ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их3.
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих
ПК-1  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,4.
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в
себя  формирование  здорового  образа  жизни,  предупреждение
возникновения  и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю
диагностику,  выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОРДИНАТОРА И СТЕПЕНЬ
ОСВОЕНИЯ

№ Умения и практические
навыки

Количество
манипуляций Уровень освоения

1
Заполнене медицинской

документации при проведении
медицинских осмотров

30 выполнить
самостоятельно

2 Оказание первой врачебной
помощи при ОНМК 5

иметь представление,
профессионально

ориентироваться, знать
показания к проведению

3
Оказание первой врачебной

помощи при гипертоническом
кризе

5
иметь представление,

профессионально
ориентироваться, знать

показания к проведению

4
Оказание первой врачебной

помощи при инфаркте
миокарда

5
иметь представление,

профессионально
ориентироваться, знать

показания к проведению

5

Оказание первой врачебной
помощи при комах

гипергликемической,
гипогликемической,

анемической, мозговой

5
иметь представление,

профессионально
ориентироваться, знать

показания к проведению

6
Оказание первой врачебной

помощи при острой
дыхательной недостаточности

5
иметь представление,

профессионально
ориентироваться, знать

показания к проведению

7
Оказание первой врачебной

помощи при острых
аллергических реакциях

5
иметь представление,

профессионально
ориентироваться, знать

показания к проведению

8 Оказание первой врачебной
помощи при отеке легких 5

иметь представление,
профессионально

ориентироваться, знать
показания к проведению

9
Оказание первой врачебной

помощи при приступе
бронхиальной астмы,

астматическом статусе
5

иметь представление,
профессионально

ориентироваться, знать
показания к проведению
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10
Оказание первой врачебной
помощи при тромбоэмболия

легочной артерии
5

иметь представление,
профессионально

ориентироваться, знать
показания к проведению

11 Определение группы крови,
резус-фактора 5

иметь представление,
профессионально

ориентироваться, знать
показания к проведению

12
Осмотр и оценка данных

физикального обследования
пациента

30 выполнить
самостоятельно

13

Оценка клинических анализов
крови, мочи, кала, мокроты,
плевральной и асцитической

жидкости, биохимических
анализов крови, желудочного

и дуоденального сока

30 выполнить
самостоятельно

14

Составление плана
лабораторного,

инструментального,
аппаратного обследования

пациента

30 выполнить
самостоятельно
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ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В  первый  день  прохождения  практики  в  медицинской  организации
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  сведения  о  котором
фиксируются в журналах кафедры.

№ Наименование
раздела практики

Место прохождения практики Продолжительность
циклов Формируемые

компетенции
Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроляМедицинская
организация Кафедра ЗЕТ Часы

Производственная
(клиническая)
практика по

терапии
(стационарная)

6 216

1 РАБОТА В
СТАЦИОНАРЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №25"

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

6 216 ПК-5 ПК-9
ПК-1 Зачет

1.1

Самостоятельное
ведение

пациентов
терапевтического

профиля

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №25"

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

4 144 ПК-5 ПК-9
ПК-1 Зачет

1.2

Представление
пациентов на
клинических

разборах,
клинических

конференциях

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №25"

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

1 36 ПК-5 ПК-9
ПК-1 Зачет

1.3
Работа с

медицинской
документацией

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №25"

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

1 36 Зачет
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРА

В  период  практики  ординатор  должен  участвовать  в  санитарно-
просветительной  работе  и  педагогической  деятельности.  Ее  целями
являются:

приобретение умения проведения санитарно-просветительной работы
с населением и ознакомление с ее формами;
повышение  уровня  санитарной  и  медицинской  грамотности
населения, формирование у людей мотивации к ведению здорового
образа жизни;
приобретение  умения  педагогической  деятельности  в  работе  с
пациентами,  родственниками  пациентов,  со  средним  медицинским
персоналом.

За период практики ординатор должен проводить беседы на медицинские
темы. Беседы проводятся с ограниченным числом участников, например, с
пациентами курируемой палаты. Тематика бесед выбирается ординатором
самостоятельно,  исходя  из  интересов  участников  беседы.  В  дневнике
делается отметка о проведении беседы с указанием ее темы или круга
обсуждавшихся  вопросов;  отражается  тематика  бесед  со  средним
медицинским  персоналом

Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе
и по педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Курение как фактор риска неинфекционных заболеваний1.
Профилактика острых респираторно-вирусных инфекций2.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  ОРДИНАТОРОВ  ВО  ВРЕМЯ
ПРАКТИКИ

Учебно-исследовательская  работа  ординаторов  (УИР)  -  один  из
обязательных элементов практики. Выбор темы для выполнения УИР и
степень её сложности определяются на месте практики руководителями и
зависит  от  условий  работы,  контингента  больных,  теоретической  и
практической  подготовки  ординатора.  Тема  УИР  может  быть  выбрана
самостоятельно  ординаторами  или  рекомендована  руководителем
практики.

УИР/НИР  оформляется  в  виде  учебного  проекта  и/или  реферата
(многоуровневая  клиническая  задача,  клинический  случай  и  т.д)  и
содержит:

Титульный лист1.
Название темы2.
Фамилия руководителя3.
Содержание работы4.
Список использованной литературы5.
Рецензия руководителя6.

Примерная тематика УИР/НИР:

1. Классификация гиполипидемических препаратов.   Особенности выбора
гиполипидемического препарата в    зависимости от типа ГЛП.
2.  ИБС.  Стенокардия  напряжения,   диагностика.  Современные методы
лечения
3 .  Острый  коронарный  синдром    Основные  методы
диагностики                                             
4. Тромболитическая терапия  ОИМ
5. Осложнения ОИМ. Современные методы диагностики и лечения
6. Нарушения ритма и проводимости – как осложнения острого периода
ИМ
7. Симптоматические АГ.
8. Основные группы современных антигипертензивных препаратов.
9. Современные принципы лечения больных ХСН,          
10. Гипертрофическая кардиомиопатия
11. Дилатационная кардиомиопатия
12. Пароксизмальные формы фибрилляции и трепетания предсердий
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13. Лечение амбулаторных пневмоний
14. Базисная терапия бронхиальной астмы
15.  Дифференциальный  диагноз  при  диссеминированных  поражениях
легких
16. Лечение обострения ХОБЛ
17. Особенности поражения сердца при дисфункции щитовидной железы
18. Принципы лечения диабетической кетоацидотической  комы
19. Синдром диабетической стопы как осложнение СД: патогенетические
особенности нейропатической и ишемической формы, принципы лечения
20. Ожирение и патология органов пищеварения
21.  Методы  инструментальной  диагностики  очаговых  и  диффузных
заболеваний  печени:  преимущества  и  недостатки
22. Дифференциальный диагноз протеинурий.
23. Дифференциальный диагноз гематурий.
24. Врожденные аномалии развития почек.
25. Поражение почек при лимфопролиферативных заболеваниях.
26. Дифференциальный диагноз моноклональных гаммапатий.
27. Современные методы лабораторной диагностики болезней крови.
28. Пароксизмальная ночная гемоглоинурия.
29. Гиперэозинофильный синдром (С-м Лефлера).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных учебных
кабинетов, объектов для

проведения практики с перечнем
основного оборудования

1 Работа в
стационаре

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая

больница №25"

Проектор Epson потолочный – 1 шт.
Системный блок Credo – 1 шт.
Монитор Acer AL 1751 – 1 шт.

Интерактивная доска Hitachi Star
Board – 1 шт. Сетевое и

коммутационное оборудование,
конференц - приставка – 1 шт.

Ноутбук Asus F6E – 1 шт. Тонометр
– 1 шт. Стетофонендоскоп – 1 шт.

Пульсоксиметр – 1 шт. Стеклянная
доска настенная – 1 шт. Столы

ученические – 7 шт. Стулья
ученические – 5 шт. Стулья для

посетителей – 13 шт. Стол и стул
преподавателя – 1 шт. Сейф-шкаф
железный – 2 шт. Жалюзи – 2 шт.
Электрокардиограф переносной

«Аксион» – 1 шт. Комплекс
аппаратный носимый

кардиомониторирующий
«Кардиотехника» с ПК и принтером

в комплекте – 1 шт. Комплекс
аппаратный носимый СМАД

«Кардиотехника» – 1 шт. Шкаф для
одежды – 1 шт. Шкаф книжный – 2

шт. Шкаф-стеллаж – 1 шт.
(Оборудование ЛПУ используется

на основании договора)



15

2 Работа в
стационаре

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая

больница №11"

Стационарный персональный
компьютер в комплекте с

принтером – 1 шт. Ноутбук Samsung
НР300V4A – 1 шт. Мультимедийный
проектор Аcer Р5290 – 1 шт. Шкаф-
стеллаж (книжный открытый) – 1

шт. Столы письменные – 8 шт.
Стулья ученические – 20 шт.

Демонстрационный настенный
экран Seha – 1 шт. Тонометр – 1 шт.

Стетофонендоскоп – 1 шт.
Пульсоксиметр – 1 шт. Стол и

кресло преподавателя. Негатоскоп
на 6 стандартных снимков – 1 шт.

Холодильник – 1 шт. Компьютерный
стол – 1 шт. Принтер Canon Р1102 –

1шт. Демонстрационный
пикфлоуметр электронный и

механический – 1 шт.
(Оборудование ЛПУ используется

на основании договора)

3 Работа в
стационаре

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая

больница №11"

Ноутбук Samsung НР300V4A – 1 шт.
Мультимедийный проектор NEC – 1

шт. Столы ученические – 22 шт.
Стулья ученические – 45 шт.

Оверхед – 1 шт. Демонстрационный
экран Projecta настенный – 1 шт.
Стол и кресло преподавателя – 1
шт. Негатокоп – 2 шт. Шкаф для

одежды – 1 шт. Книжный шкаф – 2
шт. Шкаф-сейф металлический – 1
шт. Кресло для посетителей – 1 шт.
(Оборудование ЛПУ используется

на основании договора)
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4 Работа в
стационаре

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая

больница №11"

Ноутбук Samsung НР300V4A – 1 шт.
Мультимедийный проектор Acer – 1

шт. Столы ученические – 20 шт.
Стулья ученические – 48 шт. Стулья

для посетителей – 20 шт.
Демонстрационный экран Projecta
на штативе – 1 шт. Стол и кресло

преподавателя – 1шт. Тумбочки – 3
шт. Шкаф для одежды – 1шт.
Телевизор Philips – 1 шт. DVD

устройство – 1шт. Доска стеклянная
двухплоскостная – 1 шт.

(Оборудование ЛПУ используется
на основании договора)

5 Работа в
стационаре

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области "Городская
клиническая

больница №11"

Термометр НАМА LCD – 1 шт.
Тонометр МТ 20 – 1 шт.

Фонендоскоп СФОН-01 – 1 шт.
Ростомер – 1 шт. Медицинские весы

– 1 шт. (Оборудование ЛПУ
используется на основании

договора)
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Ежедневно ординаторами ведутся дневники учета выполненной работы по
образцу,  утвержденному  на  заседании  кафедры.  В  дневнике
регистрируется  весь  объем работы проделанный за  день,  описываются
методики  врачебных  манипуляций,  в  выполнении  которых  ординаторы
принимали  участие.  По  окончании  практики  ординаторы  в  дневнике
составляют  сводный  отчет  о  проделанной  работе

Ординатор  составляет  сводный  отчет  о  выполненных  практических
навыках и манипуляциях и отчет по санитарно-просветительной работе и
педагогической деятельности.
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ

Правильность  ведения  дневника  систематически  контролируется
руководителем практики с внесением в дневник соответствующей записи,
содержащей замечания, предложения и рекомендации.

Дается рецензия руководителя на выполненную УИР/НИР и санитарно-
просветительную и педагогическую деятельность ординатора

В ходе промежуточной аттестации к конце 1 года обучения сдается зачет в
форме  компьютерного  тестирования  и  /  или  собеседования  с
представлением  навыков  в  МОЦ  ВМТ  НГМУ

Итоговая аттестация практической подготовки ординаторов  проводится
согласно графику проведения II этапа ИГА – определение освоения.

На экзамен обучающиеся представляют следующие документы:

Дневник ординатора с отчетом о выполненных практических навыках
и манипуляциях
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАКТИКЕ

Хроническая  болезнь  почек.  Этиологические  факторы  развития.1.
Современная классификация. Подходы к нефропротективной терапии.
Острая  почечная  недостаточность.  Классификация.  Этиология,2.
патогенез, принципы диагностики, клиническая картина. Подходы к
терапии.
Методы  экстракорпоральной  детоксикации  (ЭМД)  при  ОПН.3.
Классификация. Показания и противопоказания к ЭМД.
Гломерулонефриты.  Этиология,  патогенез,  морфологическая4.
классификация,  клиническая  картина.  Методы  лабораторной
диагностики.  Современные  подходы  к  терапии.
Острый  пиелонефрит.  Этиология,  патогенез,  методы  лабораторной5.
диагностики, клиническая картина. Подходы к терапии.
Хронический  пиелонефрит.  Этиология,  патогенез,  клиническая6.
картина. Методы лабораторной диагностики. Подходы к терапии.
Ишемическая  болезнь  почек.  Этиология,  патогенез,  клиническая7.
картина. Методы лабораторной диагностики. Подходы к терапии.
Поражение  почек  при  сахарном  диабете.  Этиология,  патогенез,8.
методы лабораторной диагностики. Подходы к терапии. Показания к
переходу на заместительную почечную терапию.
Железодефицитные состояния -  классификация.  Железодефицитная9.
анемия.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина,  методы
лабораторной  диагностики.  Терапия  пероральными  и
парентеральными  препаратами  железа.
Анемии  у  пожилых.  Этиология,  клиническая  картина,  методы10.
лабораторной диагностики. Подходы к терапии.
Гемолитические  анемии  (приобретенные).  Этиология,  патогенез,11.
критерии  диагноза.  Клиническая  картина,  методы  лабораторной
диагностики.  Терапия  гемолитического  криза.
Геморрагические диатезы Определение,  классификация.  Иммунные12.
тромбоцитопении.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина.
Современные методы лабораторной диагностики. Подходы к терапии.
Тромбоцитопатии.  Классификация,  этиология,  патогенез,13.
клиническая картина. Методы лабораторной диагностики. Подходы к
терапии профилактики кровоточивости.
Острые  лейкозы  взрослых.  Классификация,  этиология,  патогенез,14.
клиническая  картина.  Методы  диагностики,  критерии  диагноза.
Терапевтическая  тактика.
Неходжкинские  злокачественные  лимфомы.  Классификация  ВОЗ15.
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2008г.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина.  Подходы  к
терапии.
Дифференциальный диагноз лимфоаденопатий и спленомегалий.16.
Синдром  функциональной  диспепсии:  критерии,  классификация,17.
дифференцированная терапия.
Современные классификации хронических панкреатитов.18.
Ожирение и патология органов пищеварения.19.
Острая диарея (этиология, патогенез, лечение)20.
Дисфункция  сфинктера  Одди.  Патогенез,  клинические  варианты,21.
лечение.
Синдром  диспепсии:  понятие,  распространенность  факторы  риска,22.
дифференциальная диагностика.
Клинические  маски  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни.23.
Дифференциальная диагностика.
Лекарственные поражения печени.24.
Дисфункция желчного пузыря: патогенез, диагностика, лечение.25.
Ахалазия кардии: клиника, диагностика, лечение.26.
Варианты инсулинотерапии при 2 типе сахарного диабета27.
Особенности поражения сердца при дисфункции щитовидной железы28.
Принципы лечения диабетической кетоацидотической комы29.
Современные представления о патогенезе сахарного диабета 2 типа30.
Синдром  гипотиреоза:  диагностика  и  особенности  заместительной31.
терапии тиреоидными гормонами в зависимости от возраста
Современный взгляд на показания к хирургическому лечению при32.
узловом коллоидном зобе
Представление об инсулинорезистентности возможности коррекции33.
Синдром диабетической стопы как осложнение СД: патогенетические34.
особенности  нейропатической  и  ишемической  формы,  принципы
лечения
Особенности гипотензивной терапии при диабетической нефропатии35.
Клиническая  фармакология  муколитических  и  отхаркивающих36.
препаратов.
Бронхиальная  астма.  Стандарт  диагностики.  Подходы  к  базисной37.
терапии.
Бета-лактамные антибактериальные препараты.38.
Дифференциальный  диагноз  бронхиальной  астмы  и  хронической39.
обструктивной болезни легких.
Анафилактический шок. Этиология. Патогенез. Лечение.40.
Хронические  обструктивные  заболевания  легких.  Программы41.
базисной терапии при ХОБЛ.



21

Легочное  сердце.  Принципы  лечения  больных  с  хроническим42.
легочным сердцем.
Интерстициальные заболевания легких. Принципы терапии.43.
Дифференциальный диагноз при синдроме легочного инфильтрата.44.
Глюкокортикостероиды.  Место  в  лечении  бронхообструктивного45.
синдрома.
Поражение  легких  при  системных  заболеваниях  соединительной46.
ткани. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
Лихорадки. Классификация. Дифференциальный диагноз.47.
Тромбоэмболия  легочной  артерии.  Этиология.  Патогенез.48.
Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.
ИБС.  Стенокардия напряжения,  диагностика.  Современные методы49.
лечения
Острый коронарный синдром Основные методы диагностики50.
Тромболитическая терапия ОИМ51.
Осложнения ОИМ. Современные методы диагностики и лечения52.
Нарушения ритма и проводимости – как осложнения острого периода53.
ИМ
Симптоматические АГ.54.
Основные группы современных антигипертензивных препаратов.55.
Современные принципы лечения больных ХСН,56.
Гипертрофическая кардиомиопатия57.
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