РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ (ОРДИНАТУРА)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.49- терапия
Цель изучения обязательных специальных дисциплин: подготовка
квалифицированного врача-специалиста терапевта, обладающего системой
знаний, умений и компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в области терапии. Совершенствование
знаний и навыков клинического обследования больного, диагностики и
дифференциальной диагностики, проведения комплексного лечения
патологии терапевтического профиля в условиях стационара и поликлиники;
подготовка к итоговой аттестации.
Задачами являются:
Приобретение ординаторами современных знаний в области этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и
лечения заболеваний внутренних органов.
Получение ординаторами практических навыков по клинической,
лабораторно-инструментальной диагностике и лечению патологии
терапевтического профиля.
Усвоение ординаторами современных требований руководящих
документов Российского правительства в области здравоохранения.
Требования к уровню освоения.
В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.49
Терапия у выпускника должны быть сформированы универсальные (УК) и
профессиональные (ПК) компетенции.
Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.49
Терапия, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
профессиональными компетенциями:
ПК-1 - готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов окружающей среды;
ПК-2 - готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем;
ПК- 6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
терапевтической медицинской помощи;
ПК-7-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
ПК-12- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
В результате изучения блока специальных дисциплин
Ординатор должен знать:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,
определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения;
- общие вопросы организации терапевтической помощи в стране; работу
больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и
неотложной помощи взрослому и детскому населению;
- основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и
патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма
и уровни их регуляции;
- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;
возможные типы их нарушений и принципы лечения;
- систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию
свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии,
показатели гемостаза в норме и патологии;
- клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических
заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение,
клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической
клинике;
- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику
и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения,
вызванные применением лекарств, методы их коррекции;
- основы иммунобиологии и реактивности организма;
- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в
терапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и
реанимации;
- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры
и врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторнокурортному лечению;
- основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии
терапевтических больных;
- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага
инфекции;

- МСЭ при внутренних болезнях;
- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы
профилактики;
- формы и методы санитарно-просветительной работы;
- принципы организации службы медицины катастроф.
Ординатор должен уметь:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы
обследования больного, выявить общие и специфические признаки
заболевания;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для
выведения больного из такого состояния, определить объем и
последовательность реанимационных мероприятий, оказать необходимую
срочную помощь;
- определить специальные методы исследования (лабораторные,
рентгенологические и функциональные);
- определить показания для госпитализации и организовать ее;
провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический
диагноз, план и тактику ведения больного;
- оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического
обследования и дать по ним заключение;
- определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по
его нормализации;
- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные
мероприятия;
- определить вопросы трудоспособности больного – временной или стойкой
нетрудоспособности, перевод на другую работу;
- провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении
инфекционного больного;
- провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать
результаты;
оформить
медицинскую
документацию,
предусмотренную
законодательством по здравоохранению;
- установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих
заболеваниях:
Заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда и его осложнения (аневризма сердца и др.);
гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертонии;
миокардиты; перикардиты; врожденные пороки сердца (открытый
артериальный проток, дефекты перегородки сердца, коарктация аорты,
синдром Эйзенменгера); нейроциркуляторная дистония; кардиомиопатии;
инфекционный эндокардит; нарушения сердечного ритма и проводимости;
острая и хроническая недостаточность кровообращения (лево- и
правожелудочковая, комбинированная).
Болезни органов дыхания: бронхит (острый, хронический); пневмония;
бронхоэктатическая болезнь, ателектаз легкого, абсцесс и гангрена легкого;

бронхиальная астма; хроническая обструктивная болезнь легких; сухой и
экссудативный
плеврит;
спонтанный
пневмоторакс,
гидроторакс,
пиопневмоторакс; эмфизема легких; дыхательная недостаточность; легочное
сердце (острое, подострое, хроническое); туберкулез легкого, плевриты; рак
легкого; профессиональные заболевания легких.
Болезни органов пищеварения: заболевания пищевода (дискинезия, ахалазия
пищевода, эзофагит, ГЭРБ, пептическая язва, рак пищевода); острый и
хронический гастриты; язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
постгастрорезекционные расстройства; хронический энтерит и колит; острый
и хронический панкреатит; дискинезия желчных путей, острый и
хронический холецистит, холангит, рак печени и желчного пузыря; острый и
хронический гепатиты, цирроз печени, печеночная недостаточность. рак
желудка; рак кишечника.
Болезни мочевыделительной системы: гломерулонефрит (острый и
хронический); пиелонефрит (острый и хронический); интерстициальный
нефрит (острый и хронический) почечная гипертония; нефротический
синдром; амилоидоз; почечно-каменная болезнь; острая и хроническая
почечная недостаточность; рак почки; цистит; уретрит.
Болезни системы кроветворения: железодефицитная, постгеморрагическая,
В-12 и фолиеводефицитная анемия, острый лейкоз, хронический
миелолейкоз,
хронический
лимфолейкоз,
миеломная
болезнь;
лимфогранулематоз, агранулоцитоз; геморрагические диатезы; ДВСсиндром.
Болезни соединительной ткани: острая ревматическая лихорадка и
хроническая ревматическая болезнь
сердца; ревматоидный артрит;
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева); болезнь Рейтера;
реактивные артриты; полиостеоартроз; псориатический артрит; подагра;
диффузные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка,
склеродермия, дерматомиозит, узелковый полиартериит).
Болезни эндокринной системы: сахарный диабет; тиреоидит, диффузнотоксический зоб, гипотиреоз; болезни гипофизарно-надпочечниковой
системы (болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, феохромоцитома);
ожирение.
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: острая дыхательная
недостаточность, гипоксическая кома, тромбоэмболия легочной артерии;
астматический статус при бронхиальной астме; пневмоторакс; острая
сердечно-сосудистая недостаточность, обморок шок, коллапс, сердечная
астма, отек легких; нарушения ритма сердца, аритмический шок; нарушение
проводимости сердца и синдром Морганьи-Эдемса-Стокса; болевой и
геморрагический шок; токсико-инфекционный шок; гипертонический криз и
острое нарушение мозгового кровообращения; анафилактический шок и
острые аллергические состояния; печеночная недостаточность; острая
почечная недостаточность, острая токсическая почка, почечная колика; кома
(диабетическая, гипогликемическая, гиперосмолярная); ожоги, отморожения,
поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечный удар,

утопление, внезапная смерть.
Острые хирургические заболевания: клинику, диагностику и лечение острого
аппендицита, ущемленной грыжи; перфоративной язвы желудка и 12перстной кишки, кишечной непроходимости, острого холецистита и
панкреатита, острого гастродуоденального кровотечения, перитонита,
тромбоза мезентериальных сосудов, острой задержки мочи, внематочной
беременности.
Патология внутренних органов при беременности: заболевания сердца и
других органов при беременности; лечение внутренних болезней у
беременных.
Ординатор должен владеть:
- врачебными манипуляциями, необходимыми для оказания помощи
больным с патологией внутренних органов;
- приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с
использованием
наиболее
эффективных
и
быстродействующих
фармакологических препаратов;
- оформлением медицинской документации терапевтического отделения
стационара, включая ее электронные варианты (электронная амбулаторная
карта, история болезни).
Общий объем учебной нагрузки специальных дисциплин
Вид учебной работы
Общая трудоемкость обязательных специальных
дисциплин:
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)

Всего кредитных единиц
(часов)
32 (1152 часа)
768 час.
66 час.

Практические занятия (ПЗ):

692 час.

Семинары (С)

10 час.

Самостоятельная работа (СР):

384 час.

Форма контроля

Дифф. зачет по модулям

Модуль 1.5. БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Содержание модуля:
Тема 1. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология. Патогенез.
Дифференциальная диагностика. Лечение.
Тема 2. Артериальные гипертензии.
Распространенность. Социальное значение. Критерии стадийности.
Характеристика основных гипотензивных препаратов. Гипертонический
криз. Классификация. Неотложные лечебные мероприятия. Вторичные
артериальные гипертензии. Классификация. Клинико-патогенетическая
группировка вторичных артериальных гипертензии и их дифференциальная
диагностика. Лечение.

Тема 3. Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром.
Стенокардия. Современные представления об атеросклерозе и его лечении.
Клинические формы ИБС и их диагностика. Дифференцированная терапия
стабильной и нестабильной стенокардии. Острый коронарный синдром.
Определение. Диагностика. Принципы лечения.
Тема 4. Инфаркт миокарда и его осложнения.
Факторы риска, патогенетические механизмы, классификация. Клинические
варианты. Инструментальная и лабораторная диагностика. Лечебная тактика
и неотложная помощь. Реабилитация, вторичная профилактика.
Осложнения раннего и позднего периодов. Кардиогенный шок: клиника,
диагностические критерии, неотложная терапия. Сердечная астма и отек
легких - клиника, неотложная помощь. Тромбоэмболические осложнения,
неотложная помощь.
Тема 5. Болезни перикарда.
Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы
лечения.
Тема 6. Недостаточность кровообращения. Классификация. Клинические
формы. Стадии хронической сердечной недостаточности, их клиническая
характеристика и инструментальная диагностика. Лечебные мероприятия.
Тема 7. Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Лечение. Профилактика.
Тема 8. Острая ревматическая лихорадка. ХРБС. Клинические особенности
современного ревматизма. Первичный и возвратный ревмокардит.
Диагностические критерии ревматизма и степени его активности. Лечебная
тактика в стационаре и поликлинике. Первичная и вторичная профилактика.
Тема 9. Некоронарогенные заболевания миокарда. Миокардиты.
Кардиомиопатии. Этиология. Клиника. Дифференциальная диагностика.
Принципы лечения.
Тема 10. Нарушения ритма и проводимости.
Патофизиологические механизмы аритмий. Современная классификация.
Клинико-инструментальная характеристика отдельных видов аритмий:
экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, фибрилляции предсердий,
блокад различной локализации. Дифференцированная терапия. Основные
группы антиаритмических препаратов. Неотложная помощь при
пароксизмальных аритмиях и синдроме Морганьи-Эдемса-Стокса.
Тема 11. Приобретенные пороки сердца.
Особенности нарушения гемодинамики. Физикальная и инструментальная
диагностика. Значение эхокардиографии. Лечебные мероприятия. Показания
к оперативному лечению.
Тема 12. Врожденные пороки сердца.
Особенности нарушения гемодинамики. Физикальная и инструментальная
диагностика. Значение эхокардиографии. Лечебные мероприятия. Показания
к оперативному лечению.
Тема 13. Сердечно-сосудистая система и беременность.
Особенности лечебной тактики при наличии артериальной гипертензии,

ревматизме и пороках сердца.
Модуль 1.6. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Содержание модуля:
Тема 1. Пневмония.
Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические
особенности
пневмоний,
вызванных
различными
возбудителями.
Диагностика и дифференциальная диагностика, течение и осложнения,
оценка степени тяжести. Принципы лечения пневмоний, эмпирическая
антибактериальная терапия, реабилитационные мероприятия, критерии
эффективности лечения, прогноз. Неотложная помощь при инфекционнотоксическом шоке.
Тема 2. Хроническая обструктивная болезнь легких.
Этиология. Патогенез. Принципы построения классификации ХОБЛ.
Дифференциальный диагноз. Основные принципы лечения ХОБЛ.
Хроническая эмфизема легких.
Тема 3. Легочное сердце.
Определение
понятия.
Классификация
по
темпу
развития
и
патогенетическому механизму. Этиология. Клиническая и инструментальная
диагностика. Лечебные мероприятия.
Тема 4. Бронхиальная астма.
Современные представления. Роль аллергенов. Механизмы развития
астматического приступа. Классификация.
Факторы, способствующие
трансформации в астматический статус. Клиническая характеристика
различных стадий астматического состояния. Лечение, профилактика
бронхиальной астмы. Значение противовоспалительной терапии. Неотложная
помощь при астматическом статусе.
Тема 5. Плевриты.
Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические
особенности плевритов в зависимости от этиологии. Диагностика и
дифференциальная диагностика. Принципы лечения.
Тема 6. Диссеминированные заболевания легких.
Понятие о диссеминированных процессах в легких. Классификация.
Экзогенные
аллергические
альвеолиты.
Легочные
эозинофилии.
Лекарственные повреждения легких. Идиопатический фиброзирующий
альвеолит. Саркоидоз. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Принципы
лечения. Легочной альвеолярный протеиноз, микролитиаз, идиопатический
легочный гемосидероз, первичный бронхолегочный амилоидоз. Диагноз и
дифференциальный диагноз. Принципы лечения.
Тема 7. Нагноительные заболевания легких и бронхов
Бронхоэктазы. Абсцесс и гангрена легких. Этиология. Патогенез. Клиника.
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения.
Модуль 1.7. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Содержание модуля:

Тема 1. Заболевания пищевода (ахалазия, эзофагит, ГЭРБ, опухоли, яэвы).
Клиника. Диагностика. Лечение.
Тема 2. Функциональные заболевания желудка. Диспепсия.
Распространенность. Патогенез. Клинические формы, распознавание, дифференциальная диагностика. Лечебные мероприятия.
Тема 3. Хронический гастрит.
Современные представления и классификация, Основные клинические
формы.
Лабораторно-инструментальная
диагностика.
Осложнения.
Принципы лечения.
Тема 4. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Этиология и патогенез. Классификация. Клинико-патогенетические
варианты. Особенности клинического течения в зависимости от локализации
язвы. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Неотложная помощь
при желудочном кровотечении. Лечебные мероприятия при язвенной
болезни, показания к хирургическому лечению.
Тема 5. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Взаимосвязь с желчнокаменной болезнью. Клинические варианты.
Дифференциальная диагностика с дискинезиями желчных путей.
Инструментально
–
лабораторная
диагностика.
Принципы
дифференцированной терапии. Неотложная помощь при печеночной колике.
Тема 6. Болезни поджелудочной железы.
Этиология и патогенез. Классификация. Внешне- и внутрисекреторные
нарушения. Лабораторная и инструментальная диагностика. Лечебные мероприятия. Показания к хирургическому лечению.
Тема 7. Заболевания тонкой и толстой кишки.
Этиология. Особенности клиники в зависимости от преимущественной
локализация воспалительного процесса. Местный и общий энтеральный
синдром. Понятие о дисбиозе кишечника. Дифференциальная диагностика с
болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, дивертикулезом
кишечника, спру, функциональной дискинезией толстой кишки. Лечебные
мероприятия: диетотерапия, медикаментозные средства. Эубиотики,
пробиотики, пребиотики.
Тема 8. Хронические гепатиты и циррозы печени.
Этиологические
факторы.
Клинико-морфологические варианты.
Дифференциальная диагностика желтух. Критерии трансформации в цирроз
печени. Классификация циррозов печени. Портальная гипертензия.
Дифференциальная диагностика при асците. Лечебная тактика при
хронических заболеваниях печени. Неотложная помощь при печеночной
коме.
Модуль 1.8. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ
Содержание модуля:
Тема 1. Острый гломерулонефрит.
Этиология. Патогенез. Клинические варианты. Дифференциальная
диагностика. Осложнения. Исходы. Лечение, неотложные лечебные

мероприятия при острой почечной недостаточности.
Тема 2. Хронический гломерулонефрит.
Клинические варианты. Нефротический синдром. Дифференциальная
диагностика при нефротическом синдроме. Этиотропное и патогенетическое
лечение. Клинико-анатомическая характеристика быстропрогрессирующего
нефрита.
Тема 3. Острый и хронический пиелонефрит.
Этиология. Клинико-лабораторная характеристика. Дифференциальная
диагностика. Клинические формы. Лечение. Критерии излеченности.
Неотложная помощь при почечной колике.
Тема 4. Тубулоинтерстициальный нефрит.
Этиология.
Классификация.
Патогенез.
Диагностика.
Лечение.
Профилактика
Тема 5. Острая почечная недостаточность.
Этиология. Классификация. Клиника. Лечение.
Тема 6. Хроническая почечная недостаточность.
Этиология. Патогенез. Критерии стадийности. Классификация. Понятие о
хронической болезни почек. Лечебные мероприятия. Нефропротекторная
стратегия.
Тема 7. Заболевания почек и беременность.
Особенности функционирования органов мочевыделения при беременности.
Патология почек у беременных.
Модуль 1.9. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ
Содержание модуля:
Тема 1. Анемии.
Общая характеристика.
Классификация. Лабораторная диагностика.
Лечение.
Тема 2. Гемобластозы.
Общая характеристика, современные представления об этиологии
и
патогенезе. Классификация. Диагностические критерии. Принципы лечения.
Тема 3. ДВС-синдром.
Этиология и патогенез. Клинические формы. Клинико-лабораторная
диагностика в различные периоды заболевания. Осложнения. Неотложные
лечебные мероприятия при остром ДВС- синдроме.
Тема 4. Геморрагические болезни.
Современные представления о системе гемостаза и методах его
исследования. Классификация геморрагических болезней. Клиниколабораторная
диагностика
основных
форм
тромбоцитопении,
тромбоцитопатий,
коагулопатий,
микротромбоваскулитов.
Дифференцированная терапия.
Модуль 1.10. БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Содержание модуля:
Тема 1. Артриты, артрозы и артропатии.

Рабочая классификация болезней суставов. Анкилозирующий спондилоартрит, артриты при заболеваниях соединительной ткани, реактивные,
микрокристаллические артриты. Артрозы первичные и вторичные,
профилактика и лечение. Артропатии при неревматических заболеваниях.
Тема 2. Ревматоидный артрит.
Патогенез. Классификация. Диагностика. Клинические формы, стадии,
комплексная терапия.
Тема 3. Подагра. Этиология. Клиника. Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение.
Тема 4. Системные заболевания соединительной ткани.
Тема 5. Васкулиты.
Этиология. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Модуль 1.11. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
Содержание модуля:
Тема 1. Сахарный диабет.
Актуальность проблемы. Метаболические нарушения. Классификация.
Особенности клиники и течения инсулиннезависимого и инсулинзависимого
диабета. Степени тяжести. Осложнения. Макро- и микроангиопатии.
Диетическое лечение. Инсулинотерапия. Пероральные сахароснижающие
препараты.
Тема 2. Диабетические комы.
Кетоацидотическая и гиперосмолярные комы, диагностика, неотложная
помощь. Гипогликемическая кома, клинические проявления, неотложная
помощь.
Тема 3. Заболевания щитовидной железы.
Клиническая
симптоматика,
степени
тяжести
тиреотоксикоза,
диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Методика
консервативного лечения. Показания к хирургическому лечению,
предоперационная подготовка. Тиреотоксический криз, неотложная помощь.
Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий

№
п/п

Наименование модулей и тем

Всего
часов
по
учебном
у плану

Виды
аудиторной
учебной
работы

Лек
ции

1

Семи
нары

2
3
4
5
Модуль 1.5. Болезни сердечно-сосудистой системы
Тема 1. Тромбоэмболия легочной артерии
20
2
Тема 2. Артериальные гипертензии
27
2
-

СР

Практ
ическ
ие
занят
ия
6

7

10
17

8
8

Тема 3. Ишемическая болезнь сердца.
Острый коронарный синдром
Тема 4. Инфаркт миокарда и его осложнения
Тема 5. Болезни перикарда
Тема 6. Недостаточность кровообращения
Тема 7. Инфекционный эндокардит
Тема 8. Острая ревматическая лихорадка
ХРБС
Тема 9.Некоронарогенные заболевания
миокарда. Миокардиты. Кардиомиопатии
Тема 10. Нарушение ритма и проводимости
Тема 11. Приобретенные пороки сердца
Тема 12. Врожденные пороки сердца

32
32
10
30
20
18
28
34
15
10

2

-

20

10

2
2
2

-

20
5
20
10

10
5
8
8

-

-

10

8

2

-

20

6

4
-

-

20
10

10
5

-

-

5

5

2

5

5

2

172

96

-

14

-

16

7
7

2
-

10
16
10

-

10

-

10

2

86

48

-

12

6

-

5

4

-

5

4

-

12

8

-

14

8

2
2

14
18
26
106

8
8
14
60

-

8
14
10
14
14

7
7
7
7
7

2

16

7

-

10

6

Тема 13.Сердечно-сосудистая система и
беременность
12
Всего по плану:
288
18
Модуль 1.6. Болезни органов дыхания
Тема 1. Пневмония
23
2
Тема 2. Хроническая обструктивная болезнь
24
1
легких
Тема 3. Легочное сердце
17
Тема 4. Бронхиальная астма
26
1
Тема 5. Плевриты
19
2
Тема 6. Диссеминированные заболевания
19
2
легких
Тема 7. Нагноительные заболевания легких и
16
бронхов
Всего по плану:
144
8
Модуль 1.7. Болезни органов пищеварения
Тема 1. Заболевания пищевода
20
2
Тема 2. Функциональные заболевания
желудка
9
9
Тема 3. Хронический гастрит
Тема 4. Язвенная болезнь желудка и 1222
2
перстной кишки
Тема 5. Болезни желчного пузыря и
24
2
желчевыводящих путей
Тема 6. Болезни поджелудочной железы
24
2
Тема 7. Заболевания тонкой и толстой кишки
28
2
Тема 8. Хронические гепатиты и циррозы
44
2
Всего по плану:
180
12
Модуль 1.8. Болезни органов мочевыделения
Тема 1. Острый гломерулонефрит
16
1
Тема 2. Хронический гломерулонефрит
22
1
Тема 3. Острый и хронический пиелонефрит
18
1
Тема 4.Тубулоинтерстициальный нефрит
22
1
Тема 5.Острая почечная недостаточность
22
1
Тема 6. Хроническая почечная
27
2
недостаточность. Хроническая болезнь почек
Тема 7. Заболевания почек и беременность
17
1

7
7
7
7
6

Всего по плану:
144
8
Модуль 1.9. Болезни органов кроветворения
Тема 1. Анемии
38
2
Тема 2. Гемобластозы
44
2
Тема 3. ДВС-синдром
24
Тема 4. Геморрагические болезни
38
2
Всего по плану:
144
6
Модуль 1.10. Болезни соединительной ткани
Тема 1. Артриты, артрозы, артропатии
34
2
Тема 2. Ревматоидный артрит
25
Тема 3. Подагра
27
2
Тема 4. Системные заболевания
32
2
соединительной ткани
Тема 5. Васкулиты
26
2
Всего по плану:
144
8
Модуль 1.11. Болезни эндокринной системы
Тема 1. Сахарный диабет
54
2
Тема 2. Диабетические комы
22
2
Тема 3. Заболевания щитовидной железы
32
2
Всего по плану:
108
6
32 з. ед.
(1152
Итого по программе:
66
часа)

2

86

48

-

24
30
12
24
90

12
12
12
12
48

2
-

20
15
15

10
10
10

-

20

10

2

16
86

8
48

-

36
10
20
66

16
10
10
36

10

692

384

Тематический план лекций для ординаторов
по специальным дисциплинам
№
п.п.

Наименование лекций

Количество
часов

Модуль 1.5. Болезни сердечно-сосудистой системы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3

Тромбоэмболия легочной артерии.
Артериальные гипертензии.
Ишемическая болезнь сердца и острый коронарный синдром.
Инфаркт миокарда и его осложнения.
Недостаточность кровообращения.
Инфекционный эндокардит.
Некоронарогенные заболевания миокарда. Миокардиты.
Кардиомиопатии.
Нарушения ритма и проводимости.
Модуль 1.6. Болезни органов дыхания

2
2
2
2
2
2
2

Пневмония.
Хроническая обструктивная болезнь легких.
Бронхиальная астма.
Плевриты.
Диссеминированные заболевания легких.
Модуль 1.7. Болезни органов пищеварения
Заболевания пищевода.
Язвенная болезнь и 12-перстной кишки.
Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.

2
1
1
2
2

4

2
2
2

4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

Болезни поджелудочной железы.
Заболевания тонкой и толстой кишки.
Хронические гепатиты и циррозы печени.
Модуль 1.8. Болезни органов мочевыделения
Острый гломерулонефрит.
Хронический гломерулонефрит.
Острый и хронический пиелонефрит.
Тубулоинтерстициальный нефрит.
Острая почечная недостаточность.
Хроническая почечная недостаточность. Хроническая болезнь
почек.
Заболевания почек и беременность.
Модуль 1.9. Болезни органов кроветворения
Анемии.
Гемобластозы.
Геморрагические болезни.
Модуль 1.10. Болезни соединительной ткани
Артриты, артрозы и артропатии.
Подагра.
Системные заболевания соединительной ткани.
Васкулиты.
Модуль 1.11. Болезни эндокринной системы
Сахарный диабет.
Диабетические комы.
Заболевания щитовидной железы.
ИТОГО:

2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
66 часов

Тематический план практических занятий для ординаторов
по специальным дисциплинам
№
п.п.

Наименование практических занятий

Количество
часов

Модуль 1.5. Болезни сердечно-сосудистой системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

Тромбоэмболия легочной артерии.
Артериальные гипертензии.
Ишемическая болезнь сердца и острый коронарный синдром.
Инфаркт миокарда и его осложнения.
Болезни перикарда.
Недостаточность кровообращения.
Инфекционный эндокардит.
Острая ревматическая лихорадка.
Некоронарогенные заболевания миокарда. Миокардиты.
Кардиомиопатии.
Нарушения ритма и проводимости.
Приобретенные пороки сердца.
Врожденные пороки сердца.
Сердечно-сосудистая система и беременность.
Модуль 1.6. Болезни органов дыхания
Пневмонии.
Хроническая обструктивная болезнь легких.

10
17
20
20
5
20
10
10
20
20
10
5
5
14
16

3
4
5
6
7

Легочное сердце.
Бронхиальная астма.
Плевриты.
Диссеминированные заболевания легких.
Нагноительные заболевания легких и бронхов.
Модуль 1.7. Болезни органов пищеварения

10
16
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8

Заболевания пищевода.
Функциональные заболевания желудка.
Хронический гастрит.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Болезни поджелудочной железы.
Заболевания тонкой и толстой кишки.
Хронические гепатиты и циррозы.
Модуль 1.8. Болезни органов мочевыделения

12
5
5
12
14
14
18
26

1
2
3
4
5
6
7

Острый гломерулонефрит.
Хронический гломерулонефрит.
Острый и хронический пиелонефрит.
Тубулоинтерстициальный нефрит.
Острая почечная недостаточность.
Хроническая почечная недостаточность. Хроническая болезнь почек
Заболевания почек и беременность.
Модуль 1.9. Болезни органов кроветворения
Анемии.
Гемобластозы.
ДВС-синдром.
Геморрагические болезни.
Модуль 1.10. Болезни соединительной ткани
Артриты, артрозы, артропатии.
Ревматоидный артрит.
Подагра.
Системные заболевания соединительной ткани.
Васкулиты.
Модуль 1.11. Болезни эндокринной системы
Сахарный диабет.
Диабетические комы.
Заболевания щитовидной железы.
ИТОГО:

8
14
10
14
14
16
10

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

24
30
12
24
20
15
15
20
16
36
10
20
692 часа

Тематический план семинаров для ординаторов
по специальным дисциплинам
№
п.п.

Наименование практических занятий

Количество
часов

Модуль 1.5. Болезни сердечно-сосудистой системы
1
2

Сердечно-сосудистая система и беременность.
Модуль 1.6. Болезни органов дыхания
Бронхиальная астма.

2
2

Модуль 1.7. Болезни органов пищеварения
3
4

5

Хронические гепатиты и циррозы.
Модуль 1.8. Болезни органов мочевыделения
Хроническая почечная недостаточность. Хроническая болезнь
почек.
Модуль 1.10. Болезни соединительной ткани
Артриты, артрозы, артропатии.
ИТОГО:

2
2

2
10
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