
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 



ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ (ОРДИНАТУРА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.54 – общая врачебная практика (семейная медицина) 

 
         Цель изучения обязательных специальных дисциплин: подготовка 

квалифицированного врача общей практики, обладающего системой знаний, умений и 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в общей врачебной практике. Совершенствование знаний и навыков 

клинического обследования больного, диагностики и дифференциальной диагностики, 

проведения комплексного лечения наиболее распространенных патологических состояний 

в реальной клинической практике; подготовка к итоговой аттестации. 

          Задачами является: 
     Приобретение ординаторами современных знаний в области этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний. 

     Получение обучающимися практических навыков по клинической, лабораторно-

инструментальной диагностике и лечению наиболее распространенной патологии. 

     Усвоение врачами современных требований руководящих документов Российского 

правительства в области здравоохранения. 

     Требования к уровню освоения. В результате освоения программы ординатуры по 

специальности 31.08.54 Врач общей практики у выпускника должны быть сформированы 

универсальные (УК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.54 Врач общей 

практики, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

ПК-3 -  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 -  готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых, детей и 

подростков. 

ПК-5 - готовностью 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 медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 

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-9готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

В результате изучения блока специальных дисциплин  

Ординатор должензнать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждения здравоохранения;  

-общие вопросы организации общей врачебной помощи в стране; работу больнично-

поликлинических учреждений, офисов врачей общих практик, 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 наиболее распространенных 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний; 

-основы фармакотерапии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции; 

-основы иммунобиологии и реактивности организма; 

-организацию службы интенсивной терапии; 

-основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

-основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии больных; 

-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

-МСЭ при 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 консультации профильных специалистов, 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); туберкулезлегкого, 

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; ДВС-синдром. 

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, диффузно-токсический 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, отеклегких; 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 12-перстной 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; 

 - приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с использованием 

наиболее эффективных и быстродействующих фармакологических препаратов; 

- оформлением медицинской документации офиса врача общей практики, включая ее 

электронные варианты (электронная амбулаторная карта)  

 

Общий объем учебной нагрузки специальных дисциплины 

 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Модуль 1.5 Внутренние болезни взрослых 

Общая трудоемкость фундаментальной 

дисциплины: 

18(648 час.) 

Аудиторные занятия: 12,1 (436час.) 

Лекции (Л) 36 час. 

Практические занятия (ПЗ): 400 час. 

Самостоятельная работа (СР): 5,9 (212 час.) 

Форма контроля Дифф.зачет по модулю 

Модуль 1.6 Хирургия и травматология 

Общая трудоемкость фундаментальной 

дисциплины: 

6(216 час.) 

Аудиторные занятия: 4 (144час.) 

Лекции (Л) 0.4 (14 час.) 

Практические занятия (ПЗ): 3.6(130 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 2 (72 час.) 

Форма контроля Дифф.зачет по модулю 

Модуль 1.7. Болезни детей и подростков 

Общая трудоемкость: 4 (144 час.) 

Аудиторные занятия: 2,7(96 час.) 

Лекции (Л) 0,2 (8 час.) 

Практические занятия (ПЗ): 2,4 (88 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 1,3 (46 час.) 

Форма контроля Дифф.зачет по модулю 

Модуль 1.8 Акушерство и гинекология 

Общая трудоемкость: 2 (72 час.) 

Аудиторные занятия: 1,3(48 час.) 

Лекции (Л) 0,1 (4 час.) 

Практические занятия (ПЗ): 1,2 (44 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 0,6 (24 час.) 

Форма контроля Дифф.зачет по модулю 



Модуль 1.5: ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ ВЗРОСЛЫХ 

Содержание модуля: 
Тема 1.Болезни органов дыхания: 
Основные клинические симптомы и синдромы: 

Бронхообструктивный синдром 

Дыхательная недостаточность 

Кашель 

Кровохарканье 

Одышка 

 Синдром апноэ во время сна 

 Плевральный синдром (синдром наличия жидкости/воздуха в плевральной полости) 

Синдром гипервоздушностилегких 

Синдром легочного уплотнения 

Нозологические формы: 

Асцит 

Пневмония 

Бронхиальная астма 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Хронический бронхит 

Интерстициальные заболевания легких 

Заболевания плевры 

Тромбоэмболия легочной артерии и легочная гипертензия 

Опухоли легких 

Тема 2.Болезни сердца и сосудов 

Основные клинические симптомы и синдромы: 

Боль в груди 

Нарушения ритма и проводимости сердца 

Артериальная гипертензия 

Асцит 

Острый коронарный синдром 

Гиперхолестеринемия 

Дислипопротеидемия 

Кардиогенный шок 

Криз гипертензивный 

Сердечная недостаточность 

Отечный синдром 

Нозологические формы: 

Артериальная гипертензия 

Атеросклероз 

Ишемическая болезнь сердца 

Врожденные и приобретенные пороки сердца 

Кардиомиопатии и перикардиты 

Миокардиты 

Инфекционный эндокардит 

Тема 3. Заболевания органов пищеварения 

Основные клинические симптомы и синдромы: 

Асцит 

Боль в животе 

Диарея 

Диспепсия 

Дисфагия 

Желтуха 



Желудочно-кишечное кровотечение 

Запор 

Основные нозологии 

Болезни желчных путей 

Болезни печени 

Болезни пищевода 

Болезни поджелудочной железы 

Болезни прямой кишки и перианальной области 

Опухоли желудочно-кишечного тракта 

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта 

Хронические воспалительные заболевания кишечника 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

Тема 4.Заболевания почек, мочевых путей и мужских половых органов 

Основные клинические симптомы и синдромы: 

Дизурия 

Мочевой синдром 

Недержание мочи и другие нарушения функции мочевого пузыря 

Нарушение половой функции 

Нефритический синдром 

Нефротический синдром 

Острая задержка мочи 

Отечный синдром 

Почечная колика 

Почечная недостаточность 

Нозологические формы: 

Инфекции мочевых путей 

Мочекаменная болезнь 

Гломерулонефрит и интерстициальные болезни почек 

Рак мочевого пузыря и почки 

Мужское бесплодие 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

Заболевания яичек и мошонки 

Рак предстательной железы 

Тема 5. Болезни крови 

Основные клинические синдромы: 

Анемический 

Эритроцитозы 

Цитопении и лейкемоидные реакции 

Тромбоцитопатии 

Нарушения гемостаза 

Лимфаденопатии 

Нозологические формы 

Гемобластозы 

Тема 6. Заболевания эндокринной системы, нарушения обмена 
Основные клинические синдромы: 

Полидипсия 

Офтальмопатия 

Полиурия 

Климактерический синдром 

Нозологические формы: 

Сахарный диабет 

Болезни щитовидной железы 



Болезни паращитовидных желез 

Болезни надпочечников 

Болезни гипоталамуса и гипофиза 

Ожирение и дефицит веса 

Тема 7.  Ревматические заболевания и болезни опорнодвигательного аппарата 

Основные клинические симптомы и синдромы: 

Боль в суставах 

Боль в мышцах 

Болевой синдром в позвоночнике 

Основные нозологические формы: 

 Болезни суставов и позвоночника острые и хронические (остеоартроз, 

ревматоидный артрит, др.) 

Остеопороз 

Диффузные заболевания соединительной ткани 

Болезни суставов и околосуставных тканей, связанных с инфекцией 

Подагра 

Локальные поражения мягких тканей 

 

МОДУЛЬ 1.6:   ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Содержание модуля 
Тема 1.Острые хирургические болезни органов брюшной полости: острый 

аппендицит; острый холецистит; острый панкреатит; прободная язва желудка и 12-

перстной кишки; острая непроходимость кишечника; паховые и бедренные грыжи. 

Тема 2. Заболевания периферических сосудов (артерий и вен): облитерирующие 

заболевания сосудов нижних конечностей (облитерирующий эндартериит, 

облитерирующий артериолосклероз); варикозное расширение вен; тромбофлебиты 

поверхностных и глубоких вен. 

Тема 3.Гнойные заболевания, раневая инфекция: абсцесс; гангрена; гидраденит; 

лимфаденит; мастит; остеомиелит гематогенный и травматический; панариций; сепсис; 

флегмона; фурункул, карбункул. 

Тема 4. Основы травматологии и ортопедии: ушибы; растяжения; вывихи; 

переломы; раны; ожоги; поражения электрическим током; обморожения; утопления; 

укусы животных 

Тема 5. Урологические заболевания: мочекаменная болезнь; доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы; простатит; эпидидимит. 

 

МОДУЛЬ 1.7. БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Содержание модуля 
Тема 1. Болезни обмена веществ: рахит, фенилкетонурия. 

Тема 2. Болезни органов дыхания: бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, 

наследственные синдромы (Гудпасчера, Хаммена-Рича, Марфана, Аэрза), легочная форма 

муковисцидоза, саркоидозлегких, поражения легких при иммунодефицитных состояниях 

(агаммаглобулинемия и дисгаммаглобулинемия, синдром Вискотта-Олдрича, синдром 

Луи-Бар, энзимопатии, дефицит α-трипсина). 

Тема 3. Болезни органов кровообращения: вегетососудистая дистония, 

гипертоническая болезнь и симптоматические (вторичные) артериальные гипертонии, 

врожденные пороки сердца и крупных сосудов, заболевания миокарда, 

миокардиодистрофии, идиопатические кардиомиопатии, миокардиты, ревматизм, 

приобретенные пороки сердца.  

Тема 4. Системные заболевания соединительной ткани: системная красная 

волчанка, системная склеродермия, узелковый полиартериит, дерматополимиозит. 



Тема 5. Болезни органов кроветворения: анемии лейкозы, гемобластозы, 

цитопении и лейкемоидные реакции, геморрагические и тромботические заболевания.  

Тема 6. Болезни органов пищеварительной системы: заболевания пищевода 

(ахалазия, дискинезии, эзофагиты), заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 

(дискинезии, гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), 

заболевания тонкой и толстой кишки (нарушения всасывания, мальабсорбция 

дисахаридов, экссудативная энтеропатия, целиакия, муковисцидоз, вторичные нарушения 

всасывания, пищевая аллергия, энтериты, функциональные нарушения, дискинезии, 

запор, дисбактериоз, неспецифические колиты, энтероколиты, неспецифический 

проктосигмоидит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), заболевания печени 

и желчевыводящих путей (острые инфекционные гепатиты, медикаментозные и 

токсические гепатиты, хронические гепатиты, цирроз печени, дискинезии 

желчевыводящих путей, холецистит, холангит, желчнокаменная болезнь), заболевания 

поджелудочной железы (панкреатит). 

Тема 7. Болезни почек:гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, 

пиелонефрит, пузырно-мочеточниковый рефлюкс.  

Тема 8. Эндокринные заболевания: ожирение, заболевания щитовидной железы, 

сахарный диабет, заболевания надпочечников, заболевания половых желез, синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, гермафродитизм, преждевременное 

половое созревание, гипогенитализм. 

 

МОДУЛЬ 1.8. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Содержание модуля: 
Тема 1. Нормально протекающая беременность. Признаки беременности. 

Сомнительные (предположительные) признаки. Вероятные признаки. Достоверные 

признаки. Определение частей плода при пальпации живота женщины (приёмы 

Леопольда). Определение движений плода при пальпации. Регистрация сердечных 

сокращений плода при помощи аускультации, ЭКГ, кардиотахографии. Триместры 

беременности. Изменения в организме женщины, обусловленные беременностью. 

Определение срока беременности и даты родов. Ведение беременной. Советы 

беременным. Питание беременной.  Планирование семьи. Методика проведения 

консультаций по вопросам планирования семьи, психологии семейных отношений, 

социальных, медико-генетических и медико-сексуальных проблем семейной жизни, 

контрацепции. 

Тема 2. Болезни женских половых органов и молочной железы. Ведущие 

клинические синдромы и нозологические формы:бартолинит, кольпит, эндоцервицит, 

эндомиопараметрит, сальпингит, оофорит, бесплодие, нарушения менструального цикла 

(дисменорея, аменорея, альгоменорея), предменструальный синдром, угрожающий аборт, 

роды.  

Тема 3.Токсикозы беременности (неукротимая рвота беременных, преэклампсия, 

эклампсия). 

Тема 4.Послеродовые заболевания молочных желез (инфекция соска, абсцесс 

молочной железы, негнойный мастит, застой в молочных железах), дисгормональные 

заболевания молочной железы (мастопатия - болезнь Вельяминова). 

Тема 5. Предопухолевые заболевания женских половых органов (крауроз, 

лейкоплакия, эрозии и эктропион шейки матки, кондилома шейки матки, эпителиальные 

дисплазии шейки матки, гиперплазия эндометрия), опухолевидные заболевания 

яичников (параовариальная, фолликулярная кисты и др.), доброкачественные и 

пограничные опухоли (доброкачественные опухоли наружных половых органов и 

влагалища, миома матки), злокачественные опухоли (рак наружных половых органов и 

влагалища, рак матки, саркома матки, рак яичников, рак молочной железы). 



Тема 6.«Острый живот» в гинекологии (внематочная беременность, апоплексия 

яичников, перфорация матки, пельвиоперитонит, перекрут ножки опухоли яичника). 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Само 

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Практическ

ие занятия 

Модуль 1.5 Внутренние болезни взрослых 

Тема 1. Болезни органов дыхания. 92 час 14 час. 56 час. 24 час. 

Тема 2. Болезни сердца и сосудов. 94 час 14 час. 56 час. 24 час. 

Тема 3. Заболевания органов 

пищеварения. 

92 час 14 час. 56 час. 24 час. 

Тема 4. Заболевания почек, 

мочевых путей и мужских половых 

органов. 

92 час 14 час. 54 час. 24 час. 

Тема 5. Болезни крови. 92 час 12 час 54 час 24 час  

Тема 6. Заболевания эндокринной 

системы, нарушения обмена. 

92 час 14 час. 54 час 24 час 

Тема 7.  Ревматические 

заболевания и болезни опорно-

двигательного аппарата. 

94 час 14 час. 54 час 24 час  

Итого по модулю: 18з.е. 

(648 часов) 

96 час. 384 час. 168 час. 

Модуль 1.6 Хирургия и травматология 

Тема 1. Острые хирургические 

болезни органов брюшной 

полости: острый аппендицит и его 

осложнения 

30 час 2 час 18 час 10 час. 

Тема 2. Острые хирургические 

болезни органов брюшной 

полости: прободная язва, острый 

панкреатит, холецистит, 

непроходимость кишечника. 

32 час 2 час 18 час 10 час. 

Тема 3. Заболевания 

периферических сосудов: 

хронические облитерирующие 

заболевания артерий нижних 

конечностей 

30 час 2 час 18 час 10 час. 

Тема 4. Заболевания 

периферических сосудов: 

варикозное расширение вен и их 

осложнения 

30 час 2 час 18 час 10 час. 

Тема 5. Гнойные заболевания кожи 

и подкожной клетчатки, раневая 

инфекция. 

30 час 2 час 18 час 10 час. 

Тема 6.Основы травматологии и 

ортопедии. 

32 час 2 час 20 час 10 час. 



Тема 7. Урологические 

заболевания. 

32 час 2 час 20 час 12 час. 

Итого по модулю: 6з.е. 

(216 часов) 

14 час 130 час. 72 час 

Модуль 1.7 Болезни детей и подростков 

Тема 1. Болезни органов дыхания. 18 час. 2 час. 12 час. 6 час. 

Тема 2. Болезни органов 

кровообращения. 

18 час. 2 час. 12 час. 6 час. 

Тема 3.  Системные заболевания 

соединительной ткани. 

18 час. - 10 час. 6 час. 

Тема 4. Болезни органов 

кроветворения. 

18 час. - 10 час. 6 час. 

Тема 5. Болезни органов 

пищеварительной системы. 

18 час. 2 час. 12 час. 6 час. 

Тема 6. Болезни почек. 18 час. - 10 час. 6 час. 

Тема 7. Эндокринные заболевания. 18 час. 2 час. 12 час. 6 час. 

Тема 8. Болезни обмена веществ.     

Итого по модулю: 4 з.е. 

(144 часа) 

8 час. 88 час. 46 час. 

Модуль 1.8 Акушерство и гинекология 

Тема 1. Нормально протекающая 

беременность. Планирование 

семьи. 

12 час. 2 час. 6 час. 4 час. 

Тема 2. Болезни женских половых 

органов и молочной железы. 

Ведущие клинические синдромы и 

нозологические формы. 

12 час. 2 час. 8 час. 4 час. 

Тема 3. Токсикозы беременности. 12 час.  6 час. 4 час. 

Тема 4. Послеродовые заболевания 

молочных желез. 

Дисгормональные заболевания 

молочной железы.  

12 час.  8 час. 4 час. 

Тема 5. Предопухолевые 

заболевания женских половых 

органов. Опухолевидные 

заболевания яичников. 

Доброкачественные и пограничные 

опухоли. Злокачественные 

опухоли. 

12 час.  8 час. 4 час. 

Тема 6. «Острый живот» в 

гинекологии. 

12 час.  8 час. 4 час. 

Итого по модулю: 2 з.е. 

(72 часа) 

4 час. 44 час. 24 час. 

Модуль 1.9. Обучающий симуляционный курс 

Тема 1. Общепрофессиональные 

умения и навыки 

36 час. 2 час. 22 час. 12 час. 

Тема 2. Специальные 

профессиональные умения и навыки. 
36 час. 2 час. 22 час. 12 час. 

Итого по модулю: 2 з.е. 

(72 часа) 

4 час. 44 час. 24 час. 



Тематический план лекцийдля ординаторов 

поспециальным дисциплинам 

 
№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

 Модуль 1.5. Внутренние болезни взрослых  

1. Болезни нижних дыхательных путей: внебольничная пневмонии. 2 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких. 2 

3. Бронхиальная астма. 2 

4. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 2 

5. Нарушение ритма и проводимости. 2 

6. Гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные 

гипертензии. 

2 

7. Острая и хроническая сердечная недостаточность. 2 

8. Ревматоидный артрит. Синдром Фелти. Болезнь Бехтерева. 

Болезнь Рейтера. 

2 

9. Деформирующий остеоартроз. Остеопороз. Подагра. 2 

10. Диффузные болезни соединительной ткани. 2 

11. Заболевания пищевода: гастроэзафагально-рефлюксная болезнь. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

2 

12. Воспалительные заболевания кишечника. 2 

13. Заболевания печени. Хронические гепатиты. Цирроз печени. 

Алкогольная жировая дистрофия печени. 

2 

14. Хроничеккие холециститы и  панкреатиты.  2 

15. Гломерулонефриты. Амилоидоз почек. Хроническая почечная 

недостаточность. 

2 

16. Инфекции мочевыводящих путей. 2 

17. Анемии: железодефицитная анемия, гемолитическая, 

апластическая, мегалобластная. 

2 

18. Сахарный диабет. 2 

ИТОГО: 36 часов 

Модуль 1.6. Хирургия и травматология  

1. Хирургические заболевания брюшной полости: острый 

аппендицит и его осложнения 

2 

2. Хирургические заболевания брюшной полости: прободная язва 

желудка и 12-перстной кишки, острые желудочно-кишечные 

кровотечения, острый холецистит, острый панкреатит, острая 

кишечная непроходимость. 

2 

3. Заболевания артериальной системы: облитерирующий 

эндартериит и атеросклероз, варикозная борлезнь, флебиты и 

тромбофлебиты 

2 

4. Заболевания венозной системы варикозная борлезнь, флебиты и 

тромбофлебиты 

2 

5. Воспалительные заболевания: фурункул, карбункул, гидраденит, 

абсцесс, флегмона. Гнойные заболевания кисти: панариций, 

флегмона кисти 

2 

6. Основы травматологии: травмы, раны, ожоги, отморожения, 

поражения электрическим током, утопления 

2 

7. Урологические заболевания: ранняя диагностика, лечение и 

профилактика. 

2 

ИТОГО: 14 часов 



Модуль 1.7 Болезни детей и подростков  

1. Болезни органов дыхания. 2 

2. Болезни органов кровообращения. 2 

3. Болезни органов кроветворения. 2 

4. Болезни органов пищеварительной системы 2 

ИТОГО: 8  часов 

Модуль 1.8. Акушерство и гинекология  

1. Нормально протекающая беременность. 2 

2. Болезни женских половых органов и молочной железы. Ведущие 

клинические синдромы и нозологические формы. 

2 

ИТОГО: 4  час 

Модуль 1.9. Обучающий симуляционный курс 

1. Общепрофессиональные умения и навыки 2 час. 

2. Специальные профессиональные умения и навыки 2 час. 

ИТОГО: 4  час 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов 

 по специальным дисциплинам 

 
№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

 Модуль 1.5 Внутренние болезни взрослых  

1. Болезни верхних дыхательных путей. 12 

2. Болезни нижних дыхательных путей: пневмонии, болезни 

плевры, нагноительные процессы. 

12 

3. ХОБЛ. 12 

4. Дыхательная недостаточность. 12 

5. Бронхиальная астма. 12 

6. Атеросклероз.  12 

7. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. 12 

8. Нарушение ритма и проводимости. 12 

9. Гипертоническая болезнь. Артериальная гипертензия. 12 

10. Болезни миокарда. 12 

11. Болезни перикарда, эндокарда. 12 

12. Острая и хроническая сердечная недостаточность. 12 

13. Ревматическая лихорадка. Клапанные пороки сердца. 12 

14. Ревматоидный артрит. Синдром Фелти. 12 

15. Болезнь Бехтерева. Болезнь Риттера. 12 

16. Деформирующий остеоартроз. Остеопороз. Подагра. 12 

17. Диффузные болезни соединительной ткани. 12 

18. Системные васкулиты. 12 

19. Заболевания пищевода. 12 

20. Заболевания желудка. 10 

21. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. 12 

22. Воспалительные заболевания кишечника. 10 

23. Заболевания печени. Хронические гепатиты. Цирроз печени. 

Алкогольная жировая дистрофия печени. 

12 

24. Холециститы. Желчекаменная болезнь. Хронический 

панкреатит. Синдром Золингера-Эллисона. 

12 

25. Гломерулонефриты.  10 



26. Амилоидоз почек. 12 

27. Инфекции мочевыводящих путей. 12 

28. Острая почечная недостаточность. 12 

29. Хроническая почечная недостаточность. 12 

30. Анемии: железодефицитная анемия, гемолитическая, 

апластическая, мегалобластная. 

12 

31. Гемостазиопатии в ОВП. 12 

32. Заболевания щитовидной железы: диффузный токсический зоб, 

гипотиреоз, тиреоидит. 

12 

33. Сахарный диабет. 12 

34. Ожирение. Метаболический синдром. 10 

ИТОГО: 400 часов 

Модуль 1.6 Хирургия и травматология  

1. Хирургические заболевания брюшной полости: острый 

аппендицит, прободная язва желудка и 12-перстной кишки, ,  

14 

2. Острые желудочно-кишечные кровотечения, острый 

холецистит, острый панкреатит, острая кишечная 

непроходимость. 

14 

3. Тромбоз мезентериальных сосудов, острый перитонит, 

ущемленные грыжи, внематочная беременность. 

14 

4. Заболевания артериальной системы: облитерирующий 

эндартериит и атеросклероз 

14 

5. Варикозная борлезнь, флебиты и тромбофлебиты 14 

6. Воспалительные заболевания: фурункул, карбункул, 

гидраденит, абсцесс, флегмона.  

14 

7. Гнойные заболевания кисти: панариций, флегмона кисти 14 

8. Основы травматологии: травмы, раны, ожоги, отморожения, 

поражения электрическим током, утопления 

16 

9. Урологические заболевания: ранняя диагностика, лечение и 

профилактика. 

16 

ИТОГО: 130 часов 

Модуль 1.7 Болезни детей и подростков  

1. Перинатальная патология плода. Этапы внутриутробного 

развития. Влияние факторов внешней среды на здоровье 

женщины и плода. 

10 

2. Периоды детского возраста. Физиологические и анатомические 

особенности каждого периода: наиболее частые заболевания, 

профилактика. 

10 

3. Аномалии конституции. Пищевые и лекарственные аллергии. 10 

4. Часто болеющие дети. Профилактика простудных заболеваний. 12 

5. Особенности течения ОРВИ в детском возрасте. Синдром 

кашля и лихорадки. 

12 

6. Подростковый возраст. Психологические особенности. 10 

7. Психосоматические заболевания подросткового возраста. 10 

8. Неотложные состояния в педиатрии. 14 

ИТОГО: 88 часов 

Модуль 1.8 Акушерство и гинекология  

1. Физиологическая беременность. 4 

2. Становление репродуктивной функции. 4 

3. Климактерический синдром. 4 

4. Экстрагенитальная патология беременных. 8 



5. Планирование семьи. 4 

6. Организация и медицинские аспекты бесплодия. 4 

7. Заболевания молочных желез. 6 

8. Токсикозы беременности. 6 

9. «Острый живот» в гинекологии. 4 

ИТОГО: 44 часов 

Модуль 1.9. Обучающий симуляционный курс 

1. Общепрофессиональные умения и навыки 22 

2. Специальные профессиональные умения и навыки 22 

ИТОГО: 44 часа 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература: 

Модуль 1.5. «Внутренние болезни взрослых» 

а) Основная литература: 

1. Внутренние болезни: учебник: в 2 т. Т. 1, Т. 2 / под ред. В. С. Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 958 с. 

2. Общая врачебная практика: нац. руководство: в 2 т. Т. I,Т. II / АСМОК; гл. ред. И. Н. 

Денисов, О. М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 973 с.  

3. Кобалава, Ж. Д. Основы внутренней медицины: руководства / Ж. Д.Кобалава, С. В. 

Моисеев, В. С. Моисеев; АСМОК; под ред. В. С. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 882 с.: ил.  

4.Маколкин, В. И. Внутренние болезни: учебник / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. 

Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 764 с.   

5. Руководство по внутренней медицине/ под ред. Г. П. Арутюнова, А. И. Мартынова, А. 

А. Спасского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 799 с.: ил. - (Б-ка нац. проекта 

непрерывного мед. образования).  

6. Стрюк, Р. И.   Внутренние болезни: учебник / Р. И. Стрюк, И. В. Маев. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 542 с. 

 

б) Дополнительная литература. 

1. Абузарова, Г. Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических больных [Текст] / Г. Р. Абузарова; МНИОИ им. 

П. А. Герцена. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 237 с.: ил.  

2. Абросимов, В. Н.  Реабилитация больных ХОБЛ/ В. Н. Абросимов. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 106 с.: ил. 

3. Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство / Ш. Х. Ганцев [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 437 с.  

4. Внутренние болезни: справочник практикующего врача / сост.: А. В. Тополянский, В. 

И. Бородин. - М.: МИА, 2012. - 815 с.: ил.  

5. Гематология: нац. руководство / НКО "Ассоц. врачей-гематологов", АСМОК; под ред. 

О. А. Рукавицына. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 770 с.: ил. 

6. Гастроэнтерология: нац. руководство / Рос. гастроэнтерол. ассоц., АСМОК; под ред. В. 

Т. Ивашкина, Т. Л. Лапина. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 462 с.: ил.      

7. Кардиология: нац. руководство / Рос. кардиол. о-во, АСМОК; под ред. Е. В. Шляхто. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 796 с.: ил.  

8. Лучевая диагностика органов грудной клетки: нац. руководство / АСМОК; гл. ред. тома 

В. Н. Троян, А. И. Шехтер. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 584 с.: ил. - (Национальные 

руководства по лучевой диагностике и терапии / гл. ред. серии С. К. Терновой). 



9. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей: цвет. атлас: пер. с 

англ. / Х. Хричак, Д. Хасбэнд, Д. М. Паничек. - М.: Практическая медицина, 2014. - 286 

с.: ил 

10. Нефрология: нац. руководство / Науч. о-во нефрологов России, АСМОК; гл. ред. Н. А. 

Мухин. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 597 с.: ил.  

11. Неотложная кардиология: учеб. пособие / под ред. П. П. Огурцова, В. Е. Дворникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 262 с.: ил.  

12. Неотложные состояния в кардиологии: справочник: пер. с англ. / под ред. С. 

Майерсона, Р. Чаудари, Э. Митчела. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

- 389 с.  

13. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: крат. руководство / В. В. 

Руксин. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 255 с.: ил. 

14. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней: учеб. пособие для студентов 

мед. вузов по спец. 060201 "Стоматология" / ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ; авт. кол.: 

Н. Н. Крюков, С. Г. Кочетков, Г. И. Киселева, М. М. Гинзбург, И. В. Губарева. - 

Самара: Ас Гард, 2013. - 111 с.  

15. Неотложные состояния в общей врачебной практике [Текст]: учеб.-метод. пособие для 

врачей / В. И. Купаев [и др.] ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, Ин-т проф. 

образ. - Самара: Офорт, 2015. - 201 с. 

16. Онкомаркеры: характеристика, диагностическая эффективность применения: учеб.-

метод. пособие для интернов, ординаторов, врачей различ. спец. / И. Ф. Сидорова [и 

др.] ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара, 2013. - 36 с.  

17. Профессиональные заболевания органов дыхания: нац. руководство / АСМОК; под 

ред. Н. Ф.Измерова, А. Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 785 с.: ил.  

18. Профилактическая медицина на рубеже веков. От факторов риска - к резервам 

здоровья и социальной профилактике/ И. А. Гундаров, В. А. Полесский. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 255 с.: ил. 

19. Пульмонология: нац. руководство / В. Н. Абросимов [и др.]; АСМОК, Рос. респират. о-

во; гл. ред. А. Г. Чучалин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 957 с. + CD-ROM .  

20. Петров В. И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс: учебник / В. И. Петров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 871 с.: 

ил. 

21. Пульмонология: нац. руководство / В. Н. Абросимов [и др.]; АСМОК, Рос. респират. о-

во; гл. ред. А. Г. Чучалин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 957 с. + CD-ROM.  

22. Пульмонология: нац. руководство / Рос. респиратор. о-во, АСМОК; под ред. А. Г. 

Чучалина. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 782 с.: ил. 

23. Сопроводительная терапия в онкологии: практ. руководство: пер. с англ. / под ред. С. 

Ю. Мооркрафта, Д. Л. Ю. Ли, Д. Каннингэма. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 433 с.: ил. 

24. Скорая медицинская помощь: нац. руководство / Рос. о-во скорой мед. помощи, 

АСМОК; под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г, Мирошниченко, И. П. 

Миннуллина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 886 с.: ил. 

25. Современные аспекты профилактики заболеваний: сб. материалов I обл. студ. науч.-

практ. конф. / Совет ректоров вузов Самар. обл. [и др.]; под ред. Г. П. Котельникова, В. А. 

Куркина, И. И. Березина. - Самара: Офорт, 2015. - 213 с.: ил. 

26. Труфанов, Г. Е.      Неотложная ультразвуковая диагностика: учеб. пособие / Г. Е. 

Труфанов, В. В. Рязанов, В. М. Черемисин; ВМА им. С. М. Кирова, С.-Петерб. гос. ун-т. - 

СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2014. - 159 с.  

27. Ишемические болезни в практике семейного врача: учеб. пособие / Р. Е. Калинин [и 

др.]; под ред. Р. Е. Калинина, В. Н. Абросимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 207 с.: ил. 

28. Эндокринология: нац. руководство / Рос. ассоц. эндокринологов, АСМОК; под ред. И. 

И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

1111 с.: ил. + CD-ROM. 



29. Эндокринология: нац. руководство / Рос. ассоц. эндокринологов, АСМОК; под ред. И. 

И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 741 с.: ил. -  

 

Модуль 1.6. «Хирургия и травматология» 

а) Основная литература: 

1. Клиническая хирургия: нац. руководство: в 3 т. Т. III / АСМОК, Рос. о-во хирургов; под 

ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1002 с. + CD-ROM. 

2. Клиническая хирургия: нац. руководство: в 3 т. Т. II / АСМОК, Рос. о-во хирургов; под 

ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1002 с. + CD-ROM. 

- (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье"). 

3. Обследование хирургического больного: учеб. пособие для студентов, интернов, 

клинич. ординаторов / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, А. Ю. Сидоров; ГОУ ВПО 

"СамГМУ ФАЗ и СР". - 2-е изд., испр. и доп. - Самара, 2010. - 58 с. - 110р.  

4. Основы поликлинической хирургии в работе врача общей практики: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образ. врачей / Б. Н. Жуков [и др.]; МЗ и СР РФ, ГОУ ВПО 

"СамГМУ". - Самара: Медицина, 2011. - 138 с.  

5. Травматология: нац. руководство / Рос. ассоц. ортопедов и травматологов, АСМОК; гл. 

ред. Г. П. Котельников, С. П. Миронов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 1100 с. 

6. Травматология: нац. руководство / Рос. ассоц. ортопедов и травматологов, АСМОК; под 

ред. Г. П. Котельникова, С. П. Миронова. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 524 

с.: ил.  

7. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике: учеб. пособие / Б. С. 

Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 641 с.: ил. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Епифанов, А.Г. К вопросу о хронических заболеваниях вен. хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей,классификации СЕАР и принципах 

доказательной медицины / А. Г. Епифанов, Е. А. Епифанова; 

Упр.здравоохр.адм.г.Рязани,МУЗ Ряз.гор.клинич.б-ца №10,УЗ Мед.центр 

наукоемких технологий. - Рязань, 2010. - 30с. 

2. Схема обследования травматолого-ортопедического больного: метод. рекомендации 

/ ГБОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т" МЗ и СР РФ; сост.: П. В. Рыжов, Д. А. Распутин, 

Я. В. Сизоненко. - Самара: СамГМУ, 2011. - 43 с.  

3. Ковалев, А. И.Школа неотложной хирургической практики: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образ. врачей / А. И. Ковалев, Ю. Т. Цуканов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 743 с. - (Хирургия).  

4. Опорные конспекты по общей хирургии: учеб.-метод. пособие / И. В. Макаров [и 

др.] ; ГОУ ВПО "СамГМУ". - 3-е изд., испр. и доп. - Самара: Офорт, 2011. - 286 с.  

5. Пожилой хирургический больной: руководство для врачей / под ред. А. С. 

Бронштейна [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 271 с. - (Библиотека врача-

специалиста). 

Модуль 1.7. «Болезни детей и подростков» 

а) Основная литература: 

1. Неотложные состояния у детей: Справочник / Ю. Е. Вельтищев, В. Е. Шаробаро. - М. : 

Бином, 2011. - 511с. 



2. Оценка статуса питания ребенка в практике врача-педиатра: руководство / Ю. В. 

Ерпулева, А. А. Корсунский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 75 с.: ил. 

3. Педиатрия: нац. руководство / Союз педиатров России, АСМОК; под ред. А. А. 

Баранова. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 762 с.: ил.  

4. Питание здорового ребенка: руководство / Р. Р. Кильдиярова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 222 с. - (Библиотека врача-специалиста. Педиатрия).  

5. Руководство по практическим умениям педиатра: Учеб.пособие для системы ППОВ 

врачей-педиатров / Л. Ю. Барычева [и др.]; Под ред.В.О.Быкова. - 3-е изд.,стер. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 574с. - (Высшее мед. образование. Медицина).  

6. Справочник врача-педиатра / Под ред. А.Г. Румянцева, А.В. Картелишева, В.М.Чернова. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 672с. + CD-ROM.  

 

б) Дополнительная литература: 

1. Неотложные состояния у детей: под ред. А. Д. Петрушиной / А. Д. Петрушина [и др.]. - 

М.: МИА, 2010. - 214 с.: ил.  

2. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения / Э. К. Цыбулькин. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 156 с.: ил.  

3. Неонатология: нац. руководство / Рос. ассоц. специалистов перинат. медицины, 

АСМОК; под ред. Н. Н. Володина. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 887 с.: ил.  

4. Неотложные состояния в педиатрии: практ. руководство / В. Ф. Учайкин, В. П. 

Молочный. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 255 с.  

5. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / А. С. Калмыкова [и др.]; под ред. 

А. С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 895 с.  

6. Практикум по инфузионной терапии при неотложных состояниях у детей/ В. И. 

Гордеев; ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, ФГУ "НИИ дет. инфекций" ФМБА 

России. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. - 

7. Скорая и неотложная медицинская помощь детям: крат. руководство для врачей / В. М. 

Шайтор. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 415 с. 

8. Карманный рецептурный справочник педиатра / Е. Н. Панкова [и др.]. - Ростов н/Д, 

2012. - 315 с. - (Медицина). 

9. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / А. С. Калмыкова [и др.]; под ред. 

А. С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 895 с. 

10. Учайкин, В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практ. руководство / В. Ф. 

Учайкин, В. П. Молочный. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 255 с. 

 

Модуль 1.8. «Акушерство и гинекология» 

а) Основная литература 

1. Акушерство: нац. руководство / Рос. о-во акушеров-гинекологов, АСМОК; под ред. Э. 

К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского и др. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 606 с.  

2. Акушерство: нац. руководство / Рос. о-во акушеров-гинекологов, АСМОК; под ред. Г. 

М. Савельевой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1078 с.: 

ил. 

3. Гинекология: нац. руководство / Рос. о-во акушеров-гинекологов, АСМОК; под ред. Г. 

М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина. - крат. изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

690 с.: ил.  

4. Диагностика и лечение в гинекологии.Проблемный подход: Руководство:Пер.с англ. / 

М. Рис [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 313с.  

5. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: Руководство / Под ред.В.Н.Серова. - 

2-е изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 254с. - (Б-ка врача-специалиста).  



6. Стрюк, Р. И. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность: руководство 

для врачей / Р. И. Стрюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 277 с. Гормональная 

контрацепция: Руководство / В. Н. Прилепская [и др.]; Под общ.ред.В.Н.Прилепской. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 243с.  

7. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: руководство для врачей 

/ под ред. А. Д. Макацария. - М.: МИА, 2010. - 886 с.: ил. 

8. Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. 6-е 

издание, переработанное и дополненное. - М.: Триада-Х, 2013. – 896с 

 

б) Дополнительная литература. 

1. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической практике: 

руководство для врачей / под ред. А. Д. Макацария. - М.: МИА, 2011. - 1050 с.: ил. 

2. Лихачев, В. К. Практическая гинекология с неотложными состояниями: руководство 

для врачей / В. К. Лихачев. - М.: МИА, 2013. - 836 с. 

3. Гуриев, Т. Д. Сочетание миомы матки и аденомиоза: руководство / Т. Д. Гуриев, И. С. 

Сидорова, А. Л. Унанян. - М.: МИА, 2012. - 251 с.: ил. 

4. Апгар, Б. С.  Клиническая кольпоскопия: практ. руководство: пер. с англ. / Б. С. Апгар, 

Г. Л. Броцман, М. Шпицер. - М.: Практическая медицина, 2015. - 383 с.: ил. 

5. Заболевания шейки матки: руководство / под ред. Ш. Х. Ганцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 154 с. - (Библиотека врача-специалиста. Гинекология).  

6. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: нац. руководство / 

АСМОК; гл. ред. серии С. К. Терновой; гл. ред. тома Л. В. Адамян [и др.]. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 655 с.  

7.  Айламазян, Э. К. Неотложная помощь в акушерстве: руководство для врачей / Э. К. 

Айламазян. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 381 с.: ил.  

 

в) Программное обеспечение. 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://www.athero.ru/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

 

г) Электронные библиотечные системы. 

         1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства 

ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru). 

         2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства Elsevier. 

         3.  База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru). 

 

д) Законодательные и нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 30.12.2008 

№7-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

24.07.2008 №161-ФЗ с дополнениями и изменениями).  

3. Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

от 21.11.2011 №323-ФЗ.  

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).   

5. Приказ МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 07.07.2009 №415 «Об 

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://www.athero.ru/
http://novosti.online.ru/news/med/news/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/


6. Приказ МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 23.04.2009 №210 «О 

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовском медицинском и 

фармацевтическом образовании в сфере здравоохранения Российской Федерации». 

7. Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.09.1997 №1002 «О мерах 

профилактики заражения вирусом СПИД». 

8. Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.12.1996 №398 «О кодировании 

(шифровке) причин смерти в медицинской документации».  

9. Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.12.1992 №318 «О переходе на 

рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и 

мертворождения». 

10. Федеральный закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года. 

Одобрен Советом Федерации 7 августа 1996 года. 

11. Приказ МЗ РФ № 237 от 26.08.92 г. "О поэтапном переходе к организации 

первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача)". 

12. "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан", 

введенные в действие постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

22.07.93 г. 

13. Федеральный закон РФ № 122 от 22.08.04 "О внесении изменений в 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", стр. 72-82. 

14. Приказ МЗ РФ № 222 от 20 сентября 1993 г. " О мерах по реализации Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан". 

15. "Концепция развития здравоохранения и медицинской науки Российской 

Федерации", одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

ноября 1997 г. № 1387. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 г. № 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов. 

16. Постановление Госкомвуза РФ № 13 от 27.12.95. "Об утверждении форм 

документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов и требования к документам". 

17. Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ. Утверждены приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 18.06.97 № 1221. 

18. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Специальность 040100 — Лечебное дело. Квалификация Врач. Утверждены 

Министерством образования РФ 10.03. 2000 г. Номер государственной регистрации № 130 

мед/сп. 

19. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Специальность 040200 - Педиатрия. Квалификация Врач. Утверждены 

Министерством образования РФ 10.03. 2000 г. Номер государственной регистрации № 131 

мед/сп. 

20. Отраслевая программа "Общая врачебная (семейная) практика". Утверждена 

приказом Минздрава России от 30.12.99 г. № 463. 

21. Квалификационная характеристика врача общей практики (семейного врача). 

Приложение № 3 к приказу Минздрава России от 26.08.92 г. № 237. 

22. Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов. 

Утверждено постановлением Госкомвуза 27.12.95 г. № 12.  



23. Приказ МЗ РФ № 402 от 12.08.03 "Об утверждении и введении в действие 

первичной медицинской документации ВОП/СВ". 

24. ПЗ МЗ РФ № 229 от 03.06.03 "О единой номенклатуре государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения". 

25. Приказ МЗ РФ № 402 от 12.08.03 "Об утверждении и введении в действие 

первичной медицинской документации ВОП/СВ". 

26. Приказ МЗ РФ № 112 от 21.03.03 "О штатных нормативах центра, отделения общей 

врачебной (семейной) практики". 

27. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ № 1221 от 

18.06.97 "Об утверждении требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ". 

28. Приказ МЗ РФ № 350 от 20.11.2002 г. "О совершенствовании амбулаторно-

поликлинической помощи населению Российской Федерации". 

29. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №84 от 17.01.05 

"О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)". 

 

 


