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Цели и задачи дисциплины 

Цель: Расширение круга компетенций, умение учитывать особенности течения и лечения 
неврологических расстройств на фоне сопутствующей патологии, расширение 
способности у обучающихся проводить дифференциальный диагноз.  

Задачи дисциплины: 

- Упорядочить имеющиеся теоретические знания, практические умения и навыки по 
современным методам диагностики, лечения и профилактике заболеваний внутренних 
органов. 

- Приобретение новых знаний, умений и навыков по современным методам диагностики, 
дифференциальной диагностики, лечению и профилактике заболеваний внутренних 
органов. 

- Изучить основные вопросы терапии, которые помогут формировать запас знаний по 
общетерапевтическим заболеваниям. 

- Научиться применять данные знания с целью выбора препарата для лечения конкретного 
пациента. 

-- Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача любой специальности, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи: 

* иметь практический опыт подбирать лекарственную терапию: при 
определенных физиологических и патологических состояниях при 
предполагаемой нагрузке. 

* решать задачи по выбору тактики лечения при наличии сопутствующей 
патологии. 

* осуществлять анализ и коррекцию лекарственной терапии с учетом 
сопутствующей патологии. 

* Самостоятельно работать с литературой: вести целенаправленный поиск 
необходимой информации для решения профессиональных задач (выделять 
основные положения, следствия из них и приложения, конкретное применение 
в решении терапевтических задач. 

* знать принципы сбора аллергологического и фармакологического анамнеза. 

* знать клинические и терапевтические особенности заболеваний внутренних 
органов. 

 
Планируемые результаты обучения подисциплине: 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(УК-1); 

  



Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

готовность 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 так же 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды. 
(ПК1) 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
(ПК4) 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК5) 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
(ПК9) 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Терапия» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма аттестации 

2  

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Зачет 

• Лекции (Л) 3 3 
• Практические занятия (ПЗ) 45 45 

Самостоятельная работа(всего) 24 24 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

72 72 
2 2 

  



 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов занятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование темы (раздела) 

Аудиторная работа, 
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Иммунологические основы  
внутренней  патологии Аллергическая 
реактивность и механизмы 
аллергических реакций 

1 5 2 

 За
че

т 

8 

Болезни органов дыхания   5 2 7 

Болезни сердечно - сосудистой 
системы 

1 5 2 8 

Болезни органов пищеварения  5 2 7 

Заболевания почек  4 3 

 

7 

Болезни органов кроветворения  4 3 

 

7 

Эндокринные заболевания 1 4 3 

 

8 

Тромбофилитические состояния  4 3 

 

7 

Неотложные состояния, требующие 
интенсивной терапии  и реанимации    

 4 3 

 

7 

Туберкулез        5 1 

 

6 

Итого 3 45 24 

 

72 

  



 
 

 
Содержание по темам (разделам) дисциплины 
 
 
 

 
Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) Формируемые компетенции 

Иммунологические основы  
внутренней  патологии 
Аллергическая реактивность 
и механизмы аллергических 
реакций 

Структура и функции иммунной 
системы 
Органы иммунной системы Клетки  
иммунной  системы Регуляция 
иммунного ответа Гуморальный 
иммунитет Клеточный  иммунитет 
Ревматизм Воспалительные 
заболевания суставов (артриты) 
Невоспалительные заболевания 
суставов  (артрозы) Артриты и 
артрозы  при других заболеваниях 
Остеопороз Диффузные 
заболевания соединительной ткани 
Системные васкулиты 
Анафилактический шок, острая 
крапивница, отек Квинке, 
сывороточная болезнь 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у населения, 
пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Болезни органов дыхания  Болезни верхних дыхательных 
путей Бронхит Осложнения 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  

  



хронического бронхита Эмфизема 
легких Пневмонии Бронхиальная  
астма   Дыхательная 
недостаточность Легочное сердце 

синтезу(УК-1); 
готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к формированию 
у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение 
и укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Болезни сердечно - 
сосудистой системы 

Реноваскулярные гипертонии 
(атеросклероз почечных 
артерий,фибромышечная 
дисплазия  и т.д.)Артериальные 
гипертонии вследствие 
поражения сердца и крупных 
сосудов (коарктация аорты, 
атеросклероз аорты, поражение 
сонных и позвоночных артерий, 
недостаточность аортального 
клапана,  полная а/в блокада) 
Эндокринные гипертонии 
(первичный 
гиперальдостеронизм, 
феохромоцитома, болезнь  

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 

  



Иценко-Кушинга) 
Центрогенные артериальные 
гипертонии (энцефалопатия, 
опухоли, травмы  черепа и т.д.) 
Артериальные гипертонии, 
связанные с приемом  
лекарственных средств (АКТГ и  
кортикостероиды, 
гормональные  контрацептивы, 
другие лекарственные средства) 
Артериальные гипертонии у 
беременных (поздний токсикоз 
беременных, эклампсия) 
Нейроциркуляторная дистония 
Миокардиты Кардиомиопатии: 
застойная, гипертрофическая, 
обструктивная Инфекционный 
эндокардит Пролапс 
митрального клапана 
Нарушения ритма сердца  и  
проводимости«Идиопатические
» нарушения ритма Заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
при которых наиболее часто 
наблюдаются  нарушения ритма  
Состояния, способствующие 
возникновению аритмий 
(нарушения электролитного 
обмена, лекарственные 
препараты, дополнительные 
пути проведения, врожденная 
патология)        Тахиаритмии: 
пароксизмальные хронические, 
постоянно рецидивирующие 
(наджелудочковые, 
атриовентрикулярные, 
желудочковые тахикардии, 
фибрилляция, трепетание 
предсердий) Брадиаритмии: 
нарушения функции  
синусового узла Нарушения 
гемодинамики при  нарушениях  
ритма, приступы МЭС 
Недостаточность 
кровообращения 

так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов 
и членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни пищевода Гастриты 
Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной  кишки: 
этиология, патогенез, 
классификация Энтериты, колиты 
Дисбактериоз  кишечника 
Хронические колиты 
Хронический гепатит: вирусные 
гепатиты; аутоиммунный; 
алкогольное поражение печени; 
холестатический  гепатит Цирроз 
печени Дискинезия желчного 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя 
формирование    здорового 
образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 

  



пузыря и желчевыводящих путей 
Хронический холецистит  
(некаменный ) Желчнокаменная 
болезнь Хронический панкреатит 

их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий 
их возникновения и развития, а 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов 
и членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Заболевания почек Гломерулонефриты (острые  и 
хронические) Пиелонефриты 
Амилоидоз почек Поражение 
почек при сахарном диабете 
Поражения  почек при 
диффузных заболеваниях  
соединительной ткани и 
системных васкулитах Острая 
почечная недостаточность 
Хроническая почечная 
недостаточность 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 

  



и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих 
(ПК9) 

Болезни органов 
кроветворения 

Острые лейкозы Хронические 
лейкозы Анемии 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 

  



статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Эндокринные заболевания Сахарный диабет Ангиопатии при 
сахарном диабете Комы при 
сахарном диабете: 
кетоацидотическая, 
гипогликемическая, 
гиперосмолярная, 
лактацидемическая Диффузно-
токсичекий зоб Тиреотоксические 
кризы Гипотиреозы и микседема 
Аутоиммунный тиреодит Ожирение 

Болезни системы гипоталамус - 
гипофиз-надпочечники 

Феохромацитома 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 

  



здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Тромбофилитические 
состояния 

Тромбофилии, вызванные 
нарушением реологических свойств 
крови 

ДВС - синдром 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК9) 

Неотложные состояния, 
требующие интенсивной 
терапии  и реанимации    

Острая сердечная недостаточность 

Острая коронарная недостаточность 

Острая дыхательная недостаточность 

Астматический  статус 

Легочные кровотечения и 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя 
формирование    здорового 

  



кровохарканье 

Тромбоэмболии легочной артерии 

Коллапс при острой пневмонии  

Острые гастродуоденальные и  
кишечные  кровотечения 

Прободные язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

Острая тромбоэмболия 
мезентериальных сосудов   

Острый панкреатит 

Острая печеночная недостаточность        

Острая почечная недостаточность 

образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий 
их возникновения и развития, а 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и укрепление 
своего здоровья и 
здоровья окружающих 
(ПК9) 

Туберкулез       Классификация. Диагностика. 
Клиника. Лечение. 
Профилактика. 

готовностью к абстрактном  
мышлению, анализу  
синтезу(УК-1); 

готовность 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 
так же направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды. (ПК1) 

  



готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья взрослых 
и подростков (ПК4) 

готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК5) 

готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и укрепление 
своего здоровья и 
здоровья окружающих 
(ПК9) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Вид самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Задания для само 
стоятельной 
работы 

Трудо- 

ёмкость,  

акад. час. 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы 

1 Ознакомление с 
руководствами и 
монографиями по 
психотерапии  

Конспектирование 
и реферирование 
первоисточников 

5 Собеседование 

2 Работа с 
прослушанными 
лекциями и учебно- 
методическим 
материалом, 
подготовка к 
практическим занятиям 

Проработка 
лекции, учебного 
материала 

5 Собеседование, 
тестирование 

3 Самостоятельная 
проработка отдельных 
тем учебной 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Прочтение 
тематической 
литературы 

5 Тестирование 

4 Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий  

Решение 
клинических 
задач, 
проведение 
расчетов 

 

4 Собеседование 
Проверка заданий  

5 Выполнение докладов 
по индивидуальному 
выбору или выбору 
руководителя. 

Подготовка 
докладов, 
презентаций 

5 Выступление 

Итого 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

 
Наименование темы (раздела) 

Код     
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) по 

этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 

для проведения 
занятий, ак.час 

Иммунологические основы  внутренней  
патологии Аллергическая 
реактивность и механизмы 
аллергических реакций 

УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

 Текущий контроль 

Болезни органов дыхания  УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни сердечно - сосудистой системы УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни органов пищеварения УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Заболевания почек УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни органов кроветворения УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Эндокринные заболевания УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Тромбофилитические состояния УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Неотложные состояния, требующие 
интенсивной терапии  и реанимации    

УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Туберкулез       УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

  Зачет  

 
 
 
 
 
 

  



 
Примеры тестовых вопросов: 
 

№ Формулировка вопроса Варианты ответов Правильный 
ответ 

1 Назовите внутренние факторы 
риска развития ХОБЛ 

гиперреактивность дыхательных 
путей  
б) нарушение роста легочной ткани  
в) курение  
г) правильно а, б  
д) правильно а, в  
 

г 

2 При анализе данных 
спирометрии получены 
следующие данные 
индекс Тифно-54%, ОФВ1-57%, 
поставьте предварительный 
диагноз 
 

а) бронхиальная астма  
б) ХОБЛ легкой степени  
в) ХОБЛ средней степени  
г) ХОБЛ тяжелой степени  
д) ХОБЛ крайне тяжелой степени  
 

в 

3 Больная Д., 60 лет сотрудник 
библиотеки обратилась с 
жалобами на постоянную 
одышку, сухой непродуктивный 
кашель. Курит в течении 30 лет. 
При осмотре: цианоз губ, 
частота дыханий 26 в минуту, 
при перкуссии легких 
коробочный звук, чсс 110 в 
минуту. АД 145/80 мм. рт. ст. 
Поставьте предварительный 
диагноз 

а) ХОБЛ  
б) бронхиальная астма  
в) рак легкого  
г) ОРВИ  
д) нет правильного ответа  
 

а 

 
 
Примеры вопросов для собеседования: 

1.  Бронхиты острые и хронические. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифдиагноз. Лечение и уход за больными. Профилактика.  
2.  Острые пневмонии (очаговая, долевая). Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 
Осложнения. Диагностика. Дифдиагноз. Лечение и уход за больными. Профилактика. 
3.  Туберкулез легких. Определение. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифдиагноз. Методы лечения. Уход 
за больными. Профилактика.  
 

  



 
Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
Основная литература: 

1. Поликлиническая терапия: учебник для вузов /, , - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20с.: ил. 

2. Гл.ред. Чучалин А.Г. «Терапия» (пер. с англ.). 

3. Сыркин А.. «Инфаркт миокарда», М., 1991. 

4. Заболевания внутренних органов в амбулаторной практике/Под ред. . – СПб.: Диалект, 
2007 

5. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 200с. 

Дополнительная литература 

1. Новый терапевтический справочник. /Под ред. , , . – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2005. – Серия 
«Клинические рекомендации». 

2.  Неотложная помощь при заболевании внутренних органов на догоспитальном этапе. 
Руководство для врачей/Под ред. . Москва, 2009г. 

3.  Справочник участкового терапевта. /Под ред. Проф. . – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

4.  Руководство по медицинской профилактике/Под ред. , . - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007г. 

5.  Основы реабилитологии. /, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

6.    Экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности./ Павлов А. А. - М.: Издательский 
дом «Русский врач», 2006. – 156 с. 

9.   Диссеминированные заболевания легких. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 480 с. 

10.  Пульмонология: клинические рекомендации /под ред. .- М: «ГЭОТАР-Медиа», с. 

11 Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания: Руководство для практикующих 
врачей. /, , , и др. – М.: Литтерра, 2004. 

12.  Болезни сердца и сосудов. Кэмм, Люшер, Серруис: Руководство Европейского 
общества кардиологов. ГЭОТАР-Медиа, 2011 г.,1480 с. 

13.   Гастроэнтерология. 2006, 2007: клинические рекомендации / ред. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 200с 
14.  Диагностика и лечение болезней почек: рук-во. /, , , – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

15.   Нефрология: Учебное пособие / , , , – М.: Издательство «Медицинское информационное 
агенство», 2010. – 168 с. 

  

http://pandia.ru/text/category/kardiologiya/


16.    Ревматология 2006: Клинические рекомендации / ред. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 20с. 

17 Диагностика и лечение в ревматологии. Кеннеди Ли, Пайл Кевин. М.: ГЭОТАР-Медиа, 201с. 

18.  Руководство по гематологии: В 3т. / Под ред. . - 3-е изд.,перераб. и доп. - М.: Ньюдиамед, . (Т. 
1.[Авт.: и др.]. Т.2.[Авт.: -Ради и др.]). 

19.  Фтизиопульмонология. , , ГЭОТАР-Медиа, 2010, 504 с. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
 

- Положение о фонде оценочных средств 
- Положение об ОПОП 
- Положение о формировании электронно-образовательной среды 
- Положение о порядке организации учебного процесса 
- Положение о ГИА 
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
- Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сетевой форме их реализации 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет 

 

1. "Гарант+" Контракт №81/17 ЭАСКБ – 8 от 23.01.2017 г. 
2. http://elibrary.ru/ Контракт №SIO-15588/17 от 20.03.2017 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://pandia.ru/text/category/gematologiya/


 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Терапия» 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная комната №06 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Стул для посетителей – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 1 шт. 
Проектор типовой MitsubishiXD550 
Экран настенный DigisOptimal-B 
монитор SamsungS20B300B + системный блок 
LenovoM72eTover 3597 CTO 

Учебная комната №05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
 

Большой конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Ноутбук ASUS K501LB 
Экран настенный DigisOptimal-B 
Кресла 

Малый конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

телевизор Philips 40 PFL3208T 
стул из комплекта обеденная группа – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Ноутбук ASUS K501LB 

 
Смотровой кабинет №03 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo M72e 
Tover 3597 CTO Тонометр OMRON с адаптером 
Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Весы напольные ВЭМ-150 
Фонендоскоп 
Термометр  
Ростомер  
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
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