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Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия  (далее –
программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия
принимаются лица, имеющие высшее медицинское  образование
квалификационного уровня «Специалист» специальностей «Лечебное дело»
или «Педиатрия».   Обучение  проводится по очной форме с отрывом  от
основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия -
подготовка квалифицированного врача-специалиста терапевта,  обладающего
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия:
- формирование базовых, фундаментальных и специальных

медицинских знаний по специальности;
-  подготовка врача-терапевта, обладающего клиническим мышлением,

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые
знания смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий
и методик в сфере профессиональной деятельности;

-     формирование компетенций врача-терапевта в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее -
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
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проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

3. Планируемые результаты обучения
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости болезнями
внутренних органов   взрослого населения и подростков на уровне различных
подразделений медицинских организаций в целях разработки научно
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии болезней внутренних органов, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить
санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области терапии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики заболеваний внутренних органов и патологических процессов;

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
заболеваний внутренних органов,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем заболеваниях
внутренних органов и патологических процессах,  использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в
группе заболеваний внутренних органов;

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  заболеваниях
внутренних органов среди пациентов той или иной группы нозологических
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови);
своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики
их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
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немедикаментозной терапии терапевтическим больным;
    реабилитационная деятельность

применять различные реабилитационные мероприятия
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации терапевтических больных, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
               использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в терапии;
                логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
терапевтического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
  использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в терапии;

          использовать знания организационной структуры в терапии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в терапии, проводить
оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам
терапевтического профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в терапии.

Перечень знаний, навыков и умений
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врача-ординатора по специальности «терапия»

Врач-специалист по терапии должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы здравоохранения;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
- организацию     терапевтической     помощи населению;
- профилактическое направление в терапии;
- общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы

трудоспособности и медицинского страхования  в терапии;
- этику и деонтологию в терапии;
- санитарно-противоэпидемическую работу в лечебно-профилактических

учреждениях;
- теоретические основы внутренней патологии;
- физиологию и патофизиологию функциональных систем и органов;
- основы общей патологической анатомии и патоморфологии;
- общие методы обследования терапевтических больных;
- болезни органов дыхания;
- болезни сердечно - сосудистой системы;
- ревматические болезни;
- болезни органов пищеварения;
- болезни мочевыводящей системы;
- болезни органов кроветворения, эндокринные заболевания;
- интенсивную терапию и реанимацию в клинике внутренних болезней
- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной

физкультуры и врачебного контроля; показаниями противопоказания
к санаторно-курортному лечению;

- основы рационального питания здоровых лиц, принципы
диетотерапии терапевтических больных;

- основы профпатологии;
- клиническую фармакологию и тактику применения лекарств;
- отдельные вопросы смежной патологии: острых хирургических

заболеваний,  онкологических, инфекционных заболеваний, в т.ч
туберкулеза и  особо  опасных инфекций, нервно-психических
заболеваний, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции,
дерматовенерологических заболеваний;

- вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни;
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- вредные факторы окружающей среды, создающие риск развития
заболеваний внутренних органов;

- медикаментозные и немедикаментозные методы коррекции факторов
риска;

- план обследования пациентов для выявления основных
патологических состояний, симптомов, синдромов;

- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней;
- осложнения, вызванные применением лекарств, методы их

коррекции;
- основные виды реабилитации при заболеваниях внутренних органов
- современные отечественные и зарубежные руководства и

рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями внутренних
органов;

- первую врачебную помощь при неотложных состояниях: обморок;
гипертонический криз; приступ стенокардии; инфаркт миокарда; отек
легких; ТЭЛА; шоки; пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости; приступ Морганьи-Эдемса-Стокса; приступ
бронхиальной астмы; астматический статус; острая дыхательная
недостаточность; легочное кровотечение; острые аллергические
реакции; желудочно-кишечное кровотечение; почечная колика; ОНМК;
комы;

- план ведения и лечения пациентов с учетом эффективности и
безопасности лекарственных средств при заболеваниях внутренних
органов согласно последним рекомендациям;

- медикаментозные рекомендации пациентам после выписки из
стационара с учетом современных отечественных и зарубежных
рекомендаций и руководств;

- комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья населения и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и распространения
заболеваний, их диагностику, выявление причин и условий их
возникновения;

- углубленные вопросы консультирования здоровых лиц и имеющих
соматическую патологию по сохранению и укреплению здоровья;

- основы диспансерного наблюдения за хроническими больными при
соматической патологии;

- показания к стационарному лечению диспансерных больных при
заболеваниях внутренних органов;

- преемственность профилактических мероприятий при наличии
факторов риска развития соматической патологии;

- основные патологические состояния, симптомы, синдромы,
нозологические формы в соответствии с МКБ;
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- план ведения пациентов с заболеваниями внутренних органов при
проведении вторичной профилактики;

- основы лечебной физкультуры и врачебного контроля при первичной и
вторичной профилактике;

- виды санаторно-курортного лечения используемые при первичной и
вторичной профилактике заболеваний внутренних органов;

- особенности структурно-функциональных изменений органов и систем
в пожилом и старческом  возрасте;

- герофармакологию – особенности клинической фармакологии и
тактики применения лекарственных препаратов у пожилых с учетом
полиморбидности, лекарственных взаимодействий, нежелательных
эффектов;

- эпидемиологию, статистику туберкулеза, факторы риска заболевания
туберкулезом;

- методы клинического, лабораторного и функционального обследования
больных туберкулезом, осложнения туберкулеза органов дыхания и
меры их предупреждения, профилактику туберкулеза;

- организацию работы лечебно-профилактических учреждений в
чрезвычайных ситуациях;

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических
мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

- основные методы проведения информационной работы с различными
группами населения, направленными на сохранение и укрепление
здоровья;

- методику организации и управления в сфере охраны здоровья граждан
в организациях ПМСП, их структурных подразделениях, при оказании
стационарной, специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи населению;

- причины, механизм, проявления и исходы наиболее частых форм
патологии органов и систем, принципы их этиологической и
патогенетической терапии;

- фундаментальные основы педагогики, ее приемы и технологии,
ориентированные на повышение эффективности лечебного процесса;

- основы доказательной медицины и научные принципы планирования
медицинских исследований;

- современные компьютерные технологии и программные средства для
статистической информации;

- показания, противопоказания, трудности проведения и осложнения
общих и неотложных врачебных процедур и манипуляций;

- эпидемиологию, этиологию и патогенез депрессивных расстройств, их
распространенность;

- современные методы обследования, диагностики и лечения
онкологических заболеваний, алгоритм постановки диагноза;
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 Врач-специалист  по терапии   должен уметь:
− составлять план обследования по выявлению факторов риска

соматической патологии, выявлять заболевания внутренних органов;
− применять методы обследования для выявления основных патологических

состояний, симптомов, синдромов, нозологических форм в соответствии с
МКБ;

− составлять план обследования для выявления основных патологических
состояний, симптомов, синдромов, нозологических форм в соответствии с
МКБ;

− применить основы фармакодинамики и фармакокинетики основных групп
лекарственных препаратов;

− составлять план ведения пациентов с заболеваниями внутренних органов,
составлять медикаментозный план лечения;

− выявлять осложнения, вызванные применением лекарств и проводить их
коррекцию, использовать принципы диетотерапии;

− выполнять лечебные процедуры: переливание крови и ее компонентов,
закрытый массаж сердца, промывание желудка через зонд,
электроимпульсную терапию и ИВЛ;

− оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях.
−  применять основные виды медицинской реабилитации при заболеваниях

внутренних органов;
− применять современные отечественные и зарубежные руководства и

рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями внутренних
органов;

− назначать медицинские процедуры для выполнения средним медицинским
персоналом;

− информировать пациента о процедурах для самостоятельного выполнения;
− дать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками, в том числе

проводит обучение необходимым гигиеническим навыкам;
− применять новые препараты для лечения заболеваний внутренних органов;
− индивидуально вести и лечить пациентов с учетом комбинированной

патологии, наличия осложнений заболеваний и осложнений лекарственной
терапии при заболеваниях внутренних органов согласно последним
рекомендациям;

− проводить профилактическое консультирование здорового населения;
− проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, по

сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по здоровому
питанию, двигательной активности, режиму сна и отдыха, условиям труда;

− выявлять факторы риска и вредные факторы окружающей среды,
применять медикаментозные и немедикаментозные методы их коррекции;

− проводить диспансерное наблюдение за хроническими больными при
соматической патологии;

− определять показания к стационарному лечению диспансерных больных;
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− соблюдать преемственность профилактических мероприятий при наличии
факторов риска развития соматической патологии;

− применять методы обследования пациентов для выявления основных
патологических состояний в соответствии с МКБ;

− составлять план обследования пациентов для выявления основных
патологических состояний, симптомов, синдромов, нозологических форм в
соответствии с МКБ;

− составлять план ведения пациентов с заболеваниями внутренних органов
при проведении вторичной профилактики;

− назначать профилактическую диетотерапию здоровых лиц и пациентов с
заболеваниями внутренних органов;

− назначать немедикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную
физкультуру при первичной и вторичной профилактике заболеваний;

− применять основные виды медицинской реабилитации, методы
профилактики медикаментозных осложнений;

− рекомендовать различные виды санаторно-курортного лечения;
− определять показания к санаторно-курортному лечению;
− проводить комплекс мероприятий по формированию у населения,

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровье и здоровья окружающих;

− проводить терапевтические беседы, профилактическое консультирование
здорового населения;

− получать информацию о заболевании, проводить обследование, выявлять
общие и специфические признаки туберкулеза;

− определять клинические проявления социально-значимых и особо опасных
инфекций;

− определять клинические проявления социально-значимых и особо опасных
инфекций;

− проводить противоэпидемические мероприятия в очагах особо опасных
инфекций;

− оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях,
определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от
имеющейся обстановки;

− составлять программы по организации мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни,
направленные на устранение вредных факторов среды обитания;

− планировать и анализировать медицинскую помощь оказываемую
учреждениями ПСМП, стационарную медицинскую помощь,
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь;

− диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их
проявления, осложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти
– причину смерти и механизм умирания(танатогенез) ;

− решать задачи на основе патофизиологического анализа конкретных
данных о типовых патологических процессах, состояниях, реакциях и
заболеваниях;
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− давать характеристику типовых нарушений функций почек по данным
анализов мочи и крови,  анализировать показатели периферической крови
и на этой основе формировать заключение об изменениях в организме;

− осуществлять постоянное обучение медицинского персонала для
поддержания профессиональной компетентности, сформировать у
пациента мотивацию на учебу, уверенность в своих возможностях,
направленность на восприятие новой информации, вовлечь больного в
тренировку навыков самоконтроля;

− использовать прикладное программное обеспечение для расчета типичных
статистических показателей, анализировать их содержательный смысл,
формулировать оценочные выводы;

− правильно и максимально полно опрашивать больного, собирать анамнез
заболевания и жизни, проводить полное обследование, выявлять общие и
специфические признаки онкологических заболеваний, выявлять основные
жалобы, проводить дифференциальную диагностику заболеваний;

− оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую врачебную
помощь, определять объем и место оказания медицинской помощи при
онкологических заболеваниях;

− соблюдать правила этики и медицинской деонтологии при проведении
среди населения профилактических и лечебно – диагностических
мероприятий онкологической патологии в амбулаторно-поликлинических
и стационарных условиях;

− регистрировать и анализировать симптомы и синдромы депрессивных
расстройств;

Врач-специалист по терапии должен владеть:
− методикой обследования терапевтического больного;
− методикой исследования функциональных свойств различных органов и

систем;
− навыком составления плана обследования для выявления основных

патологических состояний, симптомов, синдромов, нозологических форм в
соответствии с МКБ;

− умением выявлять у пациентов основные патологические симптомы,
синдромы, нозологические формы  в соответствии с МКБ;

− умением применять основы фармакотерапии в клинике внутренних
болезней;

− навыком составлять план ведения, план медикаментозного лечения
пациентов с заболеваниями внутренних органов;

− умением использовать принципы диетотерапии при лечении больных с
заболеваниями внутренних органов;

− умением выполнять лечебные процедуры;
− умением оказывать первую врачебную помощь при неотложных

состояниях: обморок; гипертонический криз; стенокардия; инфаркт
миокарда; отек легких; ТЭЛА; пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости; приступ бронхиальной астмы, астматический статус; острая
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дыхательная недостаточность; легочное кровотечение; острые заболевания
органов брюшной полости; почечная колика; синдром дегидратации;
ОНМК; комы различного генеза;

− умением применять основные виды медицинской реабилитации при
заболеваниях внутренних органов;

− умением применять новые препараты для лечения заболеваний внутренних
органов;

− умением составлять медикаментозные рекомендации после выписки;
− умением проводить комплекс мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья населения и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
распространения заболеваний;

− умением проводить углубленное консультирование здоровых лиц и
имеющих соматическую патологию;

− умением проводить диспансерное наблюдение за хроническими больными
при соматической патологии;

− умением соблюдать преемственность профилактических мероприятий при
наличии факторов риска развития соматической патологии и при наличии
заболеваний внутренних органов, требующих диспансерного наблюдения;

− умением применять методы обследования пациентов для выявления
основных патологических состояний, симптомов, синдромов,
нозологических форм в соответствии с МКБ;

− умением составлять план обследования пациентов для выявления
основных патологических состояний, симптомов, синдромов,
нозологических форм в соответствии с МКБ;

− умением применять методы профилактики медикаментозных осложнений
при лечении заболеваний внутренних органов;

− умением использовать природные лечебные факторы для первичной и
вторичной профилактики заболеваний внутренних органов;

− умением проводить комплекс мероприятий по формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья;

− навыком интерпретации результатов клинического обследования
пациентов: лабораторного, рентгенологического, иммунологического и
инструментального;

− навыком постановки пробы Манту с 2ТЕ, диаскинтеста, с оценкой их
реакции клинической интерпретации полученных результатов;

− интерпретацией результатов лабораторной и инструментальной
диагностике социально-значимых и особо опасных инфекций;

− понятийно-терминологическим аппаратом в области медицины катастроф
− методами вычисления и анализа основных показателей здоровья населения

на индивидуальном и групповом уровнях, по данным заболеваемости,
инвалидности, показателям физического развития;
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− методами вычисления и анализа медико-статистических показателей для
медицинских организаций различного профиля и практическими навыками
использования медико-статистических показателей;

− основными навыками анализа и интерпретации результатов современных
морфологических методов диагностики;

− навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов
и систем в норме и при патологии;

− навыками патофизиологического анализа клинических синдромов,
обосновывать патогенетические методы диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики заболеваний;

− основными приемами поведенческой терапии, методами и приемами
конструктивного общения с разными категориями населения, в том числе
навыками психопедагогического воздействия на участников общения;
продолжать формирование деонтологических навыков;

− основными методами и приемами исследовательской и практической
работы в области планирования и статистического анализа результатов
медицинского исследования;

−  психологическими инструментами обследования для выявления
депрессивных пациентов;

− современными методами профилактики и реабилитации больных
онкологическими заболеваниями;

− навыком составления плана ведения и лечения пациентов с учетом
эффективности и безопасности лекарственных средств при заболеваниях
внутренних органов;

− умением последовательно выполнять план ведения и лечения согласно
последним рекомендациям с учетом эффективности и безопасности
лекарственных средств;

Перечень практических навыков
врача-специалиста по терапии

(ординатора)

Врач-специалист по терапии должен владеть следующими
практическими навыками:

- полное клиническое обследование больного по всем органам и
системам: анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация;

- сформулировать и обосновать предварительный диагноз;
- составить план обследования больного;
- составить план лечения с учетом предварительного диагноза;
- сформулировать полный диагноз, провести необходимую

дифференциальную диагностику;
- определение признаков клинической и биологической смерти;
- оценка клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной

и асцитической жидкости, биохимических анализов крови,
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желудочного и дуоденального сока;
- время свертываемости, АЧТВ, протромбиновый индекс;
- оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса

крови;
- оценка результатов серологического исследования (РА, РСК, РНГА,

РТГА), антигенов гепатита;
- методика и оценка:

анализа мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого);
посева мочи и крови;
гликемического профиля;
теста толерантности к глюкозе;
скорость клубочковой фильтрации (СКФ

- оценка гормональных исследований крови;
- оценка миелограммы;
- аллергологическое исследование;
- иммунохимическое исследование;
- запись, расшифровка и оценка ЭКГ, спирография”;
- методика подготовки и анализ рентгенограмм при основных

заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем,
желудочно-кишечного тракта, почек, желчных путей, суставов,
позвоночника, черепа;

- исследования глазного дна;
- методика и оценка специальных исследований: эндоскопия (ЭГДС,

колоноскопия, ректороманоскопия),бронхоскопия, компьютерная
томография, ЭХО- и допплерокардиография,УЗИ органов брюшной
полости, почек, пробы с физической нагрузкой, суточное ЭКГ-
мониторирование, коронаро- и артериография, биопсия лимфатических
узлов, печени, почек, магнитно-резонансная томография;,
радиоизотопное сканнирование, основные показатели гемодинамики
(ОЦК, ЦВД, УО, МО, фракция выброса, ОПС;

- подкожные и внутримышечные инъекции;
- внутривенные вливания, взятие крови из вены, определение группы

крови, резус-фактора, переливание крови   и её компонентов;
- промывание желудка через зонд;
- дуоденальное зондирование;
- плевральная пункция, абдоминальная пункция, стернальная пункция;
- закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких «рот в

рот»;
- передняя тампонада носа, пальцевое исследование прямой кишки;
- первая врачебная помощь при неотложных состояниях;



17

- заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из
истории болезни;

- заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике;
- организация диспансеризации на участке, анализ заболеваемости с

временной утратой трудоспособности;

4. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 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 также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;
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ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

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 (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с
терапевтическими заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.
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5. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

ПК-1, ПК-4,
ПК-9, ПК-10,
ПК-11, УК-2

Б1.Б2 Педагогика УК-3
Б1.Б3 Терапия экстремальных

условий
ПК-3, ПК-7,
ПК-12

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия ПК-5
Б1.Б4.Б2 Патофизиология ПК-5
Б1.Б5 Терапия ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,
УК-1

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В. ОД 1 Избранные вопросы
кардиологии

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,
УК-1

Б1.В. ОД 2 Избранные вопросы
нефрологии

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,
УК-1

Б1.В. ОД 3 Избранные вопросы
ревматологии

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,
УК-1

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

ПК-5,УК-1

Б1.В.ДВ1 Неотложные состояния в
кардиологии,
пульмонологии

ПК-3, ПК-2,
ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,
УК-1

Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в
нефрологии. Неотложные
неврологические

ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9,

УК-1
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состояния в практике
терапевта

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре ПК-1, ПК-5,

ПК-6, ПК-8
Б2.Б2 Симуляционный  курс ПК-6
Б2.В Вариативная

часть
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9

ФТД Факультативы
ФТД.1 Функциональная

диагностика в кардиологии
ПК-5

ФТД.2 Функциональная
диагностика в
пульмонологии

ПК-5

Б3 Государственная
итоговая
аттестация

ПК-6

6. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
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здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

7. Учебный план
(см. в отдельном файле)  лекционный курс составляет не более

10%.

8. Содержание дисциплин (модулей)

Распределение по блокам произвести в соответствии с планом
(см.приложение)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б2.1 Педагогика в работе врача
Б1.Б2.2 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
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практику
Б1.Б2.3 Педагогическая ситуация в работе врача
Б1.Б2.4 Педагогические задачи врача

Б1.Б2.5
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом

Б1.Б2.6 Ситуации педагогического общения в работе врача
Б1.Б2.7 Барьеры общения
Б1.Б2.8 Условия эффективного общения
Б1.Б2.9 Возрастные особенности развития личности
Б1.Б2.10 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Б1.Б2.11 Конфликты в медицине
Б1.Б2.12 Профилактическая медицина и работа врача
Б1.Б2.13 Отношение к здоровью – практический подход
Б1.Б2.14 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Б1.Б2.15 Просветительская работа врача: формы, методы и средства

Б1.Б2.16 Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии

Б1.Б2.17 Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.18 Содержание непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.19 Основные формы обучения
Б1.Б2.20 Методы и средства подготовки врача
Б1.Б2.21 Контроль и оценка результатов обучения
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия

Б1.Б4.1.1 Патологическая анатомия при различных заболеваниях
системы кровообращения

Б1.Б4.1.2 Патологическая анатомия при заболеваниях органов дыхания

Б1.Б4.1.3 Патологическая анатомия при гастроинтерстицинальных
заболеваниях

Б1.Б4.1.4 Патологическая анатомия при патологии мочевыделения

Б1.Б4.1.5 Патологическая анатомия при врожденных аномалиях
развития органов и систем

Б1.Б4.2 Патологическая физиология

Б1.Б4.2.1 Патологическая физиология при различных заболеваниях
системы кровообращения

Б1.Б4.2.2 Патологическая физиология при заболеваниях органов
дыхания

Б1.Б4.2.3 Патологическая физиология при гастроинтерстицинальных
заболеваниях

Б1.Б4.2.4 Патологическая физиология при системных заболеваниях
соединительной ткани

Б1.Б4.2.5 Патологическая физиология при патологии мочевыводящей
системы
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Б1.Б4.2.6 Патологическая физиология при сердечно сосудистых
заболеваниях

Б1.Б4.2.7 Патологическая физиология при эндокринологических
заболеваниях

Б1.Б5 ТЕРАПИЯ

Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ»

Б1.Б5.1.1  «Теоретические основы здравоохранения»

Б1.Б5.1.1.1 Здоровье человека как социальная ценность и общественная
категория

Б1.Б5.1.1.2 Теоретические основы здравоохранения

Б1.Б5.1.1.3
Основные руководящие документы в области охраны
здоровья

Б1.Б5.1.1.4 Принципы организации здравоохранения

Б1.Б5.1.1.5 Характеристика состояния здоровья населения и задачи
здравоохранения

Б1.Б5.1.1.6 Внешняя среда и здоровье
Б1.Б5.1.1.7 Страховая медицина
Б1.Б5.1.2  «Организация терапевтической помощи населению»
Б1.Б5.1.2.1 Организация терапевтической помощи

Б1.Б5.1.2.2 Роль поликлиник и стационаров в системе оказания
терапевтической помощи

Б1.Б5.1.2.3
Роль и место терапевтического кабинета, отделения,
поликлиники, ЦРБ в системе организации терапевтической
помощи

Б1.Б5.1.2.4 Организация работы заведующего отделением, поликлиники,
ЦРБ

Б1.Б5.1.2.5 Взаимодействие терапевтических учреждений с другими
специалистами и учреждениями здравоохранения

Б1.Б5.1.2.6 Организация терапевтической стационарной помощи

Б1.Б5.1.2.7 Специализация терапевтических стационарных отделений и
больниц

Б1.Б5.1.2.8 Организация работы терапевтического стационарного
отделения областной, , городской больницы, ЦРБ

Б1.Б5.1.2.9 Пути рационального использования коечного фонда

Б1.Б5.1.2.10 Внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и
профилактики

Б1.Б5.1.2.11 Анализ временной утраты трудоспособности работающих

Б1.Б5.1.2.12 Организация научно-практической работы терапевтов;
консультирование больных

Б1.Б5.1.3  «Профилактическое направление в терапии»

Б1.Б5.1.3.1 Принципы организации работы по выявлению
заболеваний внутренних органов
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Б1.Б5.1.3.2 Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с
терапевтическими заболеваниями

Б1.Б5.1.3.3 Анализ качества и эффективности диспансеризации больных
Б1.Б5.1.3.4 Санитарное просвещение
Б1.Б5.1.4  «Санитарная статистика в терапии»
Б1.Б5.1.4.1 Теоретические основы санитарной статистики
Б1.Б5.1.4.2 Основные показатели, методика, расчет, оценка
Б1.Б5.1.4.3 Средние величины
Б1.Б5.1.4.5 Оценка достоверности показателей
Б1.Б5.1.4.6 Графические изображения
Б1.Б5.1.4.7 Демографическая статистика

Б1.Б5.1.4.8 Основные демографические показатели, характеризующие
здоровье населения

Б1.Б5.1.4.9 Использование демографических показателей в
терапевтической службе

Б1.Б5.1.4.10 Статистика здравоохранения
Б1.Б5.1.4.11 Статистика здоровья
Б1.Б5.1.4.12 Анализ деятельности терапевтического отделения
Б1.Б5.1.4.13 Анализ деятельности врача-терапевта
Б1.Б5.1.5  «Экспертиза трудоспособности»
Б1.Б5.1.5.1 Организация экспертизы трудоспособности

Б1.Б5.1.5.2 Определение понятия, цели задачи экспертизы
трудоспособности

Б1.Б5.1.5.3 Временная утрата трудоспособности

Б1.Б5.1.5.4 Документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность, порядок их выдачи и заполнения

Б1.Б5.1.5.5 Организация экспертизы временной утраты
трудоспособности

Б1.Б5.1.5.6
Права  и  обязанности  лечащего  врача,  заведующего
отделением, заместителя главного врача по экспертизе,
главного врача, председателя ВКК при проведении
экспертизы трудоспособности

Б1.Б5.1.5.7 Организация контроля за обоснованностью выдачи и
продления больничных листов

Б1.Б5.1.5.8 Группы бесплатного лечения
Б1.Б5.1.5.9 Стойкая утрата трудоспособности
Б1.Б5.1.5.10 Показания к направлению на МСЭК

Б1.Б5.1.5.11 Порядок направления на МСЭК, взаимосвязь МСЭК и КЭК

Б1.Б5.1.5.12
Организация медико-социальной реабилитации
терапевтических больных

Б1.Б5.1.5.13
Определение понятия, цели и задачи медицинской и
социальной реабилитации
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Б1.Б5.1.5.14
Основные направления организации социальной и
медицинской реабилитации терапевтических больных

Б1.Б5.1.5.15 Преемственность в проведении реабилитации
Б1.Б5.1.6  «Этика и деонтология в терапии»
Б1.Б5.1.6.1 Основы врачебной этики и деонтологии
Б1.Б5.1.6.2 Этика и деонтология в практике врача-терапевта

Б1.Б5.1.6.3 Медицинская деонтология как единство нравственных и
правовых норм в деятельности врача-терапевта

Б1.Б5.1.6.4 Личность больного и деонтологическая тактика врача

Б1.Б5.1.6.5 Деонтологические, этические и юридические аспекты
врачебной тайны

Б1.Б5.1.6.6 Взаимоотношения в коллективе (врач и коллеги, врач и
медицинский персонал)

Б1.Б5.1.6.7 Врач и общество
Б1.Б5.1.7  «Основы законодательства о здравоохранении»
Б1.Б5.1.7.1 Законодательство о здравоохранении и его задачи

Б1.Б5.1.7.2 Основные профессиональные обязанности и права
медицинских работников

Б1.Б5.1.7.3 Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Б1.Б5.1.7.4 Основы трудового права
Б1.Б5.1.7.5 Трудовой договор с работниками здравоохранения
Б1.Б5.1.7.6 Порядок приема на работу и увольнения
Б1.Б5.1.7.7 Перевод и перемещение на другую работу
Б1.Б5.1.7.8 Совместительство, заместительство, совмещение профессий
Б1.Б5.1.7.9 Рабочее время медицинских работников и время отдыха
Б1.Б5.1.7.10 Основы уголовного права
Б1.Б5.1.7.11 Понятие преступления и его состав

Б1.Б5.1.7.12 Профессиональные правонарушения медицинских
работников, уголовная ответственность за их совершение

Б1.Б5.1.8  «Основы медицинского страхования»
Б1.Б5.1.8.1 Принципы медицинского страхования
Б1.Б5.1.8.2 Виды страхования
Б1.Б5.1.8.3 Обязательное страхование
Б1.Б5.1.8.4 Добровольное страхование

Б1.Б5.1.8.5 Принципы медицинского страхования в современных
условиях

Б1.Б5.1.9  «Вопросы стандартизации лекарственных средств»

Б1.Б5.1.9.1 Стандарт качества лекарственных средств. Основные
положения

Б1.Б5.1.9.2 Развитие первичной медико-санитарной помощи,
совершенствование профилактики заболеваний

Б1.Б5.1.9.3 Повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи
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Б1.Б5.1.9.4 Формирование здорового образа жизни

Б1.Б5.1.9.5

Понятие “Здоровье”: Индивидуальное и общественное
здоровье, факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и
потенциал здоровья. культура и социальная обусловленность
здоровья.

Б1.Б5.1.9.6
Гигиеническое воспитание населения, формирование
здорового образа жизни и ответственного отношения к
здоровью по отдельным аспектам охраны здоровья.

Б1.Б5.2 РАЗДЕЛ  2. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВНУТРЕННЕЙ ПАТОЛОГИИ»

Б1.Б5.2.1  Генетические основы патологии в клинике внутренних
болезней

Б1.Б5.2.1.1 Молекулярные и цитологические основы наследственности
Б1.Б5.2.1.2 Основные принципы генетического анализа
Б1.Б5.2.1.3 Законы передачи наследственных признаков
Б1.Б5.2.1.4 Спонтанный и индуцированный мутогенез
Б1.Б5.2.1.5 Основные методы специфической диагностики

наследственных болезней
Б1.Б5.2.1.6 Применение основных генетических методов для выявления

наследственных заболеваний
Б1.Б5.2.1.7 Клинико-генеалогический метод
Б1.Б5.2.1.8 Биохимико-генетический метод
Б1.Б5.2.1.9 Цитогенетический метод
Б1.Б5.2.1.10 Иммуногенетичекий метод
Б1.Б5.2.1.11 Значение наследственности в этиологии и патогенезе

внутренних болезней
Б1.Б5.2.1.12 Генетически обусловленные болезни
Б1.Б5.2.1.13 Хромосомные наследственные болезни
Б1.Б5.2.1.14 Молекулярные наследственные болезни
Б1.Б5.2.1.15 Полигенные формы болезней с наследственным

предрасположением
Б1.Б5.2.1.16 Профилактика наследственных болезней
Б1.Б5.2.1.17 Организация и принципы медико-генетического

консультирования семей, отягощенных различными
формами наследственных болезней

Б1.Б5.2.1.18 Наследственно обусловленные различия в реакциях на
лекарственные препараты (фармакогенетика)

Б1.Б5.2.2 Основы учения о реактивности организма
Б1.Б5.2.2.1 Иммунологические основы внутренней патологии
Б1.Б5.2.2.2 Структура и функции иммунной системы
Б1.Б5.2.2.3 Органы иммунной системы
Б1.Б5.2.2.4 Клетки иммунной системы
Б1.Б5.2.2.5 Регуляция иммунного ответа
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Б1.Б5.2.2.6 Гуморальный иммунитет
Б1.Б5.2.2.7 Клеточный иммунитет
Б1.Б5.2.2.8 Иммунологическая память
Б1.Б5.2.2.9 Иммунологическая толерантность
Б1.Б5.2.2.10 Неспецифическая регуляция иммунного ответа
Б1.Б5.2.2.11 Иммуностимуляция и иммуносупрессия
Б1.Б5.2.2.12 Иммунные комплексы: образование, структура,

патофизиология, утилизация
Б1.Б5.2.2.13 Аллергическая реактивность и механизмы аллергических

реакций
Б1.Б5.2.2.14 Аллергия
Б1.Б5.2.2.15 Определение понятия аллергия
Б1.Б5.2.2.16 Взаимоотношение аллергологии и иммунологии
Б1.Б5.2.2.17 Причины роста аллергических заболеваний и первичная

профилактика аллергии
Б1.Б5.2.2.18 Современная классификация аллергенов
Б1.Б5.2.2.19 Механизмы аллергических реакций немедленного типа

(анафилактические реакции). Медиаторы аллергии
немедленного типа. Клиническое значение
анафилактических реакций

Б1.Б5.2.2.20 Механизм аллергических реакций замедленного типа.
Клиническое значение

Б1.Б5.2.2.21 Аллергические реакции, обусловленные иммунными
комплексами. Клиническое значение

Б1.Б5.2.2.22 Современные методы диагностики аллергии
Б1.Б5.2.2.23 Провокационные пробы
Б1.Б5.2.2.24 Методы диагностики аллергии
Б1.Б5.2.2.25 Аллергия к медикаментам (лекарственная аллергия)
Б1.Б5.2.2.26 Причины роста лекарственной аллергии
Б1.Б5.2.2.27 Лекарства как аллергены
Б1.Б5.2.2.28 Патогенез основных клинических проявлений лекарственной

аллергии (анафилактический шок, острая крапивница, отек
Квинке; сывороточная болезнь)

Б1.Б5.2.2.29 Клинические особенности лекарственного
анафилактического шока

Б1.Б5.2.2.30 Неотложная помощь при лекарственном анафилактическом
шоке

Б1.Б5.2.2.31 Неотложная помощь при острой аллергической крапивнице,
отеке Квинке

Б1.Б5.2.2.32 Клинические проявления сывороточной болезни
Б1.Б5.2.2.33 Лечение сывороточной болезни
Б1.Б5.2.2.34 Редкие реакции на медикаменты (с-м Лайелла, с-м Стивенса-

Джонсона)
Б1.Б5.2.2.35 Псевдоаллергические реакции на медикаменты
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(гистаминолиберация, энзимопатии)
Б1.Б5.2.2.36 Профилактика лекарственной аллергии
Б1.Б5.2.2.37 Задачи и принципы организации аллергологической службы
Б1.Б5.2.2.38 Показания и порядок направления для обследования у

аллерголога
Б1.Б5.2.2.39 Поллинозы
Б1.Б5.2.2.40 Определение понятия поллинозы и распространенность

заболевания
Б1.Б5.2.2.41 Патогенез клинических проявлений поллиноза
Б1.Б5.2.2.42 Основные клинические проявления поллинозов
Б1.Б5.2.2.43 Аллергодиагностика поллинозов
Б1.Б5.2.2.44 Специфическая гипосенсибилизация пыльцевыми

аллергенами
Б1.Б5.2.2.45 Неспецифическая неотложная терапия поллинозов
Б1.Б5.3 Раздел 3 «ОБЩИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ»
Б1.Б5.3.1 Значение общеврачебного обследования в современной

диагностике внутренних болезней
Б1.Б5.3.1.1 Анамнез
Б1.Б5.3.1.2 Симтоматология и синдромы
Б1.Б5.3.1.3 Общие симптомы
Б1.Б5.3.1.4 Локальные симптомы
Б1.Б5.3.1.5 Физикальные методы диагностики
Б1.Б5.3.2 Лабораторные методы исследования в диагностике

внутренних болезней
Б1.Б5.3.2.1 Общий анализ крови
Б1.Б5.3.2.2 Биохимические исследования крови
Б1.Б5.3.2.3 Общий анализ мочи
Б1.Б5.3.2.4 Количественная оценка форменных элементов мочевого

осадка
Б1.Б5.3.2.5 Бактериологическое исследование биологических сред
Б1.Б5.3.2.6 Количественная оценка бактериурии
Б1.Б5.3.2.7 Исследование желудочной секреции дуоденального

содержимого
Б1.Б5.3.2.8 Копрологическое исследование
Б1.Б5.3.2.9 Биохимические исследования биологических жидкостей
Б1.Б5.3.2.10 Плевральной
Б1.Б5.3.2.11 Асцитической
Б1.Б5.3.2.12 Суставной
Б1.Б5.3.2.13 Цитологические исследования
Б1.Б5.3.2.14 Исследование биоптата
Б1.Б5.3.2.15 Серологические исследования
Б1.Б5.3.3 Роль и место инструментальных и аппаратных методов

диагностики в терапевтической клинике
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Б1.Б5.3.3.1 Рентгенологические
Б1.Б5.3.3.2 Рентгеноскопия
Б1.Б5.3.3.3 Рентгенография
Б1.Б5.3.3.4 Томография, компьютерная томография, ЯМР-томография
Б1.Б5.3.3.5 Флюорография
Б1.Б5.3.3.6 Контрастные рентгенологические методы
Б1.Б5.3.3.7 Рентгенофункциональные методы
Б1.Б5.3.3.8 Эндоскопические
Б1.Б5.3.3.9 Эндоскопические (с биопсией)
Б1.Б5.3.3.10 Эзофагогастродуоденоскопия
Б1.Б5.3.3.11 Колоноскопия
Б1.Б5.3.3.12 Ректороманоскопия
Б1.Б5.3.3.13 Бронхоскопия
Б1.Б5.3.3.14 Электрокардиография
Б1.Б5.3.3.15 Фонокардиография
Б1.Б5.3.3.16 Эхокардиография и допплерографией
Б1.Б5.3.3.17 Методы исследования функции внешнего дыхания
Б1.Б5.3.3.18 Исследование газов крови и КОС (кислотно-основного

состояния)
Б1.Б5.3.3.19 Радиоиндикационные методы диагностики
Б1.Б5.3.3.20 Ультразвуковые методы диагностики
Б1.Б5.4 Раздел 4: «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»
Б1.Б5.4.1 Обследование больных с заболеваниями органов

дыхания
Б1.Б5.4.1.1 Оценка данных физикального обследования
Б1.Б5.4.1.2 Оценка данных лабораторных методов исследования:
Б1.Б5.4.1.3 Общего анализа крови
Б1.Б5.4.1.4 Биохимических исследований крови
Б1.Б5.4.1.5 Иммунологических исследований крови
Б1.Б5.4.1.6 Общего анализа мокроты
Б1.Б5.4.1.7 Бактериологического исследования мокроты
Б1.Б5.4.1.8 Цитологического исследования мокроты
Б1.Б5.4.1.9 Исследования лаважной жидкости
Б1.Б5.4.1.10 Иммунологическое исследование мокроты
Б1.Б5.4.1.11 Общего анализа мочи
Б1.Б5.4.1.12 Оценка инструментальных методов исследования
Б1.Б5.4.1.13 Рентгенологического
Б1.Б5.4.1.14 Рентгеноскопии
Б1.Б5.4.1.15 Рентгенографии
Б1.Б5.4.1.16 Томографии
Б1.Б5.4.1.17 Компьютерной томографии
Б1.Б5.4.1.18 Бронхографии
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Б1.Б5.4.1.19 ЭКГ
Б1.Б5.4.1.20 ЭХО-КГ
Б1.Б5.4.1.21 Катетеризации правого желудочка, легочной артерии
Б1.Б5.4.1.22 Магнитно-резонансной томографии
Б1.Б5.4.1.23 Функции внешнего дыхания (фармакологических проб)
Б1.Б5.4.1.24 Спирографии
Б1.Б5.4.1.25 Общей плетизмографии
Б1.Б5.4.1.26 Пневмотахографии
Б1.Б5.4.1.27 Пневмотахометрии
Б1.Б5.4.1.28 Пикфлуометрии
Б1.Б5.4.1.29 Определения диффузионной способности легких
Б1.Б5.4.1.30 Кислотно-основного состояния (КОС)
Б1.Б5.4.1.31 Радиоизотопного исследования

Б1.Б5.4.1.32 Бронхоскопии с биопсией
Б1.Б5.4.1.33 Чрескожной биопсии плевры
Б1.Б5.4.1.34 Медиастиноскопии с биопсией

Б1.Б5.4.2 Бронхит

Б1.Б5.4.2.1 Бронхит острый

Б1.Б5.4.2.2 Этиология

Б1.Б5.4.2.3 Патогенез

Б1.Б5.4.2.4 Классификация

Б1.Б5.4.2.5 Клиника

Б1.Б5.4.2.6 Лабораторная и функциональная диагностика

Б1.Б5.4.2.7 Лечение

Б1.Б5.4.2.8 Профилактика

Б1.Б5.4.2.9 Диспансеризация реконвалесцентов

Б1.Б5.4.3 Острый бронхиолит

Б1.Б5.4.3.1 Этиология

Б1.Б5.4.3.2 Патогенез

Б1.Б5.4.3.3 Клиника

Б1.Б5.4.3.4 Лабораторная и функциональная диагностика

Б1.Б5.4.3.5 Лечение

Б1.Б5.4.3.6 Профилактика

Б1.Б5.4.3.7 Диспасеризация реконвалесцентов

Б1.Б5.4.4 Бронхит хронический. Определение понятия и
распространенность

Б1.Б5.4.4.1 Этиология
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Б1.Б5.4.4.2 Патогенез

Б1.Б5.4.4.3 Патоморфология

Б1.Б5.4.4.4 Классификация

Б1.Б5.4.4.5 Лабораторная, функциональная и рентгенографическая
диагностика

Б1.Б5.4.4.6 Клиника ХОЗЛ

Б1.Б5.4.4.7 Клиника необструктивных бронхитов

Б1.Б5.4.4.8 Осложнения хронического бронхита (ХОЗЛ)

Б1.Б5.4.4.9 Особенности течения заболевания в различных возрастных
группах

Б1.Б5.4.4.10 В экстремальных условиях

Б1.Б5.4.4.11 Формулировка диагноза

Б1.Б5.4.4.12 Дифференциальная диагностика хронических бронхитов

Б1.Б5.4.4.13 Показания к диагностической бронхоскопии и бронхографии

Б1.Б5.4.4.14 Лечение хронического бронхита (ХОЗЛ)

Б1.Б5.4.4.15 Антибактериальными препаратами

Б1.Б5.4.4.16 Бронхолитиками

Б1.Б5.4.4.17 Отхаркивающими средствами

Б1.Б5.4.4.18 Противовоспалительными средствами

Б1.Б5.4.4.19 Физиотерапевтическое лечение

Б1.Б5.4.4.20 Позиционный дренаж

Б1.Б5.4.4.21 Аэрозольная терапия

Б1.Б5.4.4.22 Санационная бронхоскопия

Б1.Б5.4.4.23 Рефлексотерапия

Б1.Б5.4.4.24 Показания к стационарному лечению

Б1.Б5.4.4.25 Реабилитация больных хроническими бронхитами

Б1.Б5.4.4.26 Профилактика хронических бронхитов

Б1.Б5.4.4.27 Первичная

Б1.Б5.4.4.28 Вторичная

Б1.Б5.4.4.29 Экспертиза временной нетрудоспособности

Б1.Б5.4.4.30 Методика диспансерного наблюдения за больными
хроническим бронхитом

Б1.Б5.4.5 Эмфизема легких

Б1.Б5.4.5.1 Патогенез

Б1.Б5.4.5.2 Классификация эмфиземы
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Б1.Б5.4.5.3 Клиника

Б1.Б5.4.5.4 Осложнения

Б1.Б5.4.5.5 Лечение эмфиземы легких

Б1.Б5.4.5.6 Профилактика

Б1.Б5.4.5.7 Первичная

Б1.Б5.4.5.8 Вторичная

Б1.Б5.4.5.9 Диспансеризация

Б1.Б5.4.5.10 МСЭ

Б1.Б5.4.6 Пневмония

Б1.Б5.4.6.1 Этиология

Б1.Б5.4.6.2 Факторы риска

Б1.Б5.4.6.3 Патогенез

Б1.Б5.4.6.4 Патоморфология

Б1.Б5.4.6.5 Классификация

Б1.Б5.4.6.6 Внебольничные (первичные) пневмонии

Б1.Б5.4.6.7 Госпитальные (назокомиальные аспирационные).

Б1.Б5.4.6.8 Атипичные

Б1.Б5.4.6.9 Пневмония при иммунодефиците

Б1.Б5.4.6.10 клиника пневмоний различной этиологии

Б1.Б5.4.6.11 Пневмококковая

Б1.Б5.4.6.12 Стафилококковая

Б1.Б5.4.6.13 Стрептококковая

Б1.Б5.4.6.14 Фридлендера (Клебсиелла)

Б1.Б5.4.6.15 Микоплазменная

Б1.Б5.4.6.16 Легионеллезная и др.

Б1.Б5.4.6.17 Вирусная

Б1.Б5.4.6.18 Диагностика лабораторная, функциональная,
рентгенологическая

Б1.Б5.4.6.19 Особенности течения пневмоний в различных возрастных
группах. Осложнения

Б1.Б5.4.6.20 Формулировка диагноза

Б1.Б5.4.6.21 Дифференциальный диагноз

Б1.Б5.4.6.22 Лечение пневмоний

Б1.Б5.4.6.23 Медикаментозное

Б1.Б5.4.6.24 Антибактериальная терапия (этиотропная, эмпирическая)
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Б1.Б5.4.6.25 Дезинтоксикационная

Б1.Б5.4.6.26 Восстановление дренажных функций (разжижающее
мокроту, отхаркивающая)

Б1.Б5.4.6.27 Бронхолитики

Б1.Б5.4.6.28 Противовоспалительные средства

Б1.Б5.4.6.29 Симптоматическая терапия (сосудистые, антиоксиданты,
коррекция нарушений микроциркуляции и др.)

Б1.Б5.4.6.30

Немедикаментозные методы лечения (санационная
бронхоскопия, назотрахеальная катетеризация, плазмаферез,
низкоинтенсивные лазеры, физиотерапевтические методы и
др.)

Б1.Б5.4.6.31 Особенности лечения пневмонии в различных возрастных
группах

Б1.Б5.4.6.32 Профилактика пневмоний

Б1.Б5.4.6.33 Диспансеризация перенесших пневмонию

Б1.Б5.4.6.34 МСЭ

Б1.Б5.4.7 Нагноительные заболевания легких

Б1.Б5.4.7.1 Абсцесс легкого

Б1.Б5.4.7.2 Этиология

Б1.Б5.4.7.3 Патогенез

Б1.Б5.4.7.4 Патоморфология

Б1.Б5.4.7.5 Классификация

Б1.Б5.4.7.6 Диагностика лабораторная, функциональная,
рентгенологическая

Б1.Б5.4.7.7 Клиника острого абсцесса

Б1.Б5.4.7.8 Особенности течения заболевания

Б1.Б5.4.7.9 Возрастные особенности течения заболевания

Б1.Б5.4.7.10 При сочетании с другими соматическими заболеваниями

Б1.Б5.4.7.11 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.7.12 Лечение острого абсцесса

Б1.Б5.4.7.13 Стафилококковая деструкция легких

Б1.Б5.4.7.14 Особенности этиологии и патогенеза

Б1.Б5.4.7.15 Особенности клиники

Б1.Б5.4.7.16 Особенности лечения

Б1.Б5.4.7.17 Гангрена легких

Б1.Б5.4.7.18 Особенности этиологии, патогенеза
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Б1.Б5.4.7.19 Особенности клиники

Б1.Б5.4.7.20 Особенности лечения

Б1.Б5.4.7.21 Хронический абсцесс легкого

Б1.Б5.4.7.22 Клиника

Б1.Б5.4.7.23 Возрастные особенности течения заболевания:

Б1.Б5.4.7.24 При сочетании с другими соматическими заболеваниями

Б1.Б5.4.7.25 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.7.26 Лечение хронического абсцесса

Б1.Б5.4.7.27 Лечение больных абсцессами легких

Б1.Б5.4.7.28 Антибактериальная терапия

Б1.Б5.4.7.29 Отхаркивающими средствами

Б1.Б5.4.7.30 Бронхолитиками

Б1.Б5.4.7.31 Десенсибилизирующими препаратами

Б1.Б5.4.7.32 Общеукрепляющими средствами

Б1.Б5.4.7.33 Санационная бронхоскопия
Б1.Б5.4.7.34 Назотрахеальная катетеризация

Б1.Б5.4.7.35 Позиционный дренаж

Б1.Б5.4.7.36 Аэрозольная терапия

Б1.Б5.4.7.37 Пункционное лечение

Б1.Б5.4.7.38 Хирургическое лечение

Б1.Б5.4.7.39 Прогноз

Б1.Б5.4.7.40 Реабилитация

Б1.Б5.4.7.41 Диспансеризация

Б1.Б5.4.7.41 МСЭ

Б1.Б5.4.8 Бронхоэктатическая болезнь

Б1.Б5.4.8.1 Этиология

Б1.Б5.4.8.2 Патогенез

Б1.Б5.4.8.3 Патоморфология

Б1.Б5.4.8.4 Диагностика лабораторная, функциональная,
рентгенологическая

Б1.Б5.4.8.5 Классификация

Б1.Б5.4.8.6 Клиника

Б1.Б5.4.8.7 Возрастные особенности течения заболевания

Б1.Б5.4.8.8 Дифференциальная диагностика
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Б1.Б5.4.8.9 Лечение

Б1.Б5.4.8.10 Антибактериальными препаратами

Б1.Б5.4.8.11 Отхаркивающими средствами

Б1.Б5.4.8.12 Бронхолитиками

Б1.Б5.4.8.13 Санационная бронхоскопия

Б1.Б5.4.8.14 Назотрахеальная катетеризация

Б1.Б5.4.8.15 Аэрозольная терапия

Б1.Б5.4.8.16 Позиционный дренаж

Б1.Б5.4.8.17 Показания к хирургическому лечению

Б1.Б5.4.8.18 Санаторно-курортное лечение

Б1.Б5.4.8.19 Прогноз

Б1.Б5.4.8.20 Профилактика

Б1.Б5.4.8.21 Первичная

Б1.Б5.4.8.22 Вторичная

Б1.Б5.4.8.23 Диспансеризация

Б1.Б5.4.8.24 МСЭ

Б1.Б5.4.9 Бронхиальная астма

Б1.Б5.4.9. Определение понятия бронхиальная астма

Б1.Б5.4.9.1 Этиология

Б1.Б5.4.9.2 Биологические дефекты у здоровых людей, роль
наследственности

Б1.Б5.4.9.3 Классификация

Б1.Б5.4.9.4 Патогенез основных форм

Б1.Б5.4.9.5 Клинические особенности бронхиальной астмы

Б1.Б5.4.9.6 Атопическая

Б1.Б5.4.9.7 Инфекционно-зависимая

Б1.Б5.4.9.8 Аспириновая

Б1.Б5.4.9.9 Синдром физического усилия

Б1.Б5.4.9.10 Ваготоническая

Б1.Б5.4.9.11
Диагностика бронхиальной астмы, специфическая,
функциональная; провокационные и медикаментозные
пробы)

Б1.Б5.4.9.12 Лечение бронхиальной астмы

Б1.Б5.4.9.13 Лечебные программы при различных патогенетических
вариантах бронхиальной астмы
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Б1.Б5.4.9.14 Специфическая терапия (гипосенсибилизация,
десенситизация, иммуносорбция, цитаферез)

Б1.Б5.4.9.15 Медикаментозная терапия

Б1.Б5.4.9.16 Базисная противовоспалительная

Б1.Б5.4.9.17 Бронходилататоры

Б1.Б5.4.9.18 Лечение приступа бронхиальной астмы

Б1.Б5.4.9.19 Немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы
(рефлексотерапия, спелеотерапия, лазеротерапия и др.)

Б1.Б5.4.9.20 Ступенчатая терапия бронхиальной астмы

Б1.Б5.4.9.21 Астма-шкала

Б1.Б5.4.9.22 Астматическое состояние

Б1.Б5.4.9.23 Клиника

Б1.Б5.4.9.24 Лечение

Б1.Б5.4.9.25 Особенности течения бронхиальной астмы в различных
возрастных группах

Б1.Б5.4.9.26 Предастма (определение понятия «диспансеризация»)

Б1.Б5.4.9.27 Диспансеризация больных бронхиальной астмой

Б1.Б5.4.9.28 МСЭ

Б1.Б5.4.10 Болезни плевры

Б1.Б5.4.10.1 Этиология

Б1.Б5.4.10.2 Патогенез

Б1.Б5.4.10.3 Классификация

Б1.Б5.4.10.4 Диагностика функциональная и рентгенологическая

Б1.Б5.4.10.5 Клиника плевритов различной этиологии

Б1.Б5.4.10.6 Сухих

Б1.Б5.4.10.7 Экссудативных

Б1.Б5.4.10.8 Особенности клиники и зависимости от этиологии

Б1.Б5.4.10.9 Эмпиема плевры

Б1.Б5.4.10.10 Этиология и патогенез

Б1.Б5.4.10.11 Клиника

Б1.Б5.4.10.12 Лечение

Б1.Б5.4.10.13 Дифференциальная диагностика экссудата

Б1.Б5.4.10.14 Техника пункции

Б1.Б5.4.10.15 Оценка экссудата

Б1.Б5.4.10.16 Лечение плевритов
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Б1.Б5.4.10.17 Консервативное

Б1.Б5.4.10.18 Хирургическое

Б1.Б5.4.10.19 Санаторно-курортное

Б1.Б5.4.10.20 Диспансеризация реконвалесцентов

Б1.Б5.4.10.21 МСЭ

Б1.Б5.4.11 Дыхательная недостаточность

Б1.Б5.4.11.1 Хроническая дыхательная недостаточность

Б1.Б5.4.11.2 Определение

Б1.Б5.4.11.3 Этиология

Б1.Б5.4.11.4 Патогенез

Б1.Б5.4.11.5 Лабораторная и функциональная диагностика

Б1.Б5.4.11.6 Клиника

Б1.Б5.4.11.7 Особенности течения в пожилом возрасте

Б1.Б5.4.11.8 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.11.9 Лечение

Б1.Б5.4.11.10 Прогноз

Б1.Б5.4.11.11 Реабилитация

Б1.Б5.4.11.12 МСЭ

Б1.Б5.4.12 Легочная гипертензия

Б1.Б5.4.12.1 Определение понятия «легочное сердце»

Б1.Б5.4.12.2 Этиология

Б1.Б5.4.12.3 Патогенез, функциональные классы хронического легочного
сердца

Б1.Б5.4.12.4 Классификация

Б1.Б5.4.12.5 Острая легочная гипертензия

Б1.Б5.4.12.6 При тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

Б1.Б5.4.12.7 Затянувшемся приступе бронхиальной астмы

Б1.Б5.4.12.8 Тяжелой пневмонии

Б1.Б5.4.12.9 Пневмотораксе

Б1.Б5.4.12.10 Клиника различных вариантов хронического и подострого
легочного сердца

Б1.Б5.4.12.11 Бронхолегочного

Б1.Б5.4.12.12 Васкулярного

Б1.Б5.4.12.13 Торакодиафрагмального

Б1.Б5.4.12.14 Компенсированное легочное сердце
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Б1.Б5.4.12.15 Декомпенсированное легочное сердце

Б1.Б5.4.12.16 Стадии сердечной недостаточности при легочном сердце

Б1.Б5.4.12.17 Лечение хронического легочного сердца

Б1.Б5.4.12.18 Лечение основного заболевания

Б1.Б5.4.12.19 Лечения недостаточности кровообращения

Б1.Б5.4.12.20 Особенности лечения больных в пожилом, старческом,
подростковом возрасте

Б1.Б5.4.12.21 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях

Б1.Б5.4.12.22 Санаторно-курортное лечение больных хроническим
легочным сердцем

Б1.Б5.4.12.23 Профилактика легочного сердца у подростков, в пожилом и
старческом возрасте

Б1.Б5.4.12.24 Первичная

Б1.Б5.4.12.25 Вторичная

Б1.Б5.4.12.26 Прогноз

Б1.Б5.4.12.27 Реабилитация больных с легочным сердцем

Б1.Б5.4.12.28 МСЭ

Б1.Б5.4.13 Первичная легочная гипертония

Б1.Б5.4.13.1 Определение понятия

Б1.Б5.4.13.2 Этиология

Б1.Б5.4.13.3 Патогенез

Б1.Б5.4.13.4 Морфология

Б1.Б5.4.13.5 Клиника

Б1.Б5.4.13.6 Лабораторная и функциональная диагностика

Б1.Б5.4.13.7 Катетеризация сердца и ангиокардиопульмонография

Б1.Б5.4.13.8 Дифференциальная диагностика первичной легочной
гипертонии

Б1.Б5.4.13.9 С рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии

Б1.Б5.4.13.10 Вторичной легочной гипертонией

Б1.Б5.4.13.11 Лечение

Б1.Б5.4.13.12 Прогноз

Б1.Б5.4.13.13 МСЭ

Б1.Б5.4.13.14 Диспансеризация

Б1.Б5.4.14 Наследственные и другие заболевания легких

Б1.Б5.4.14.1 Наследственный дефицит СХ1-антитрипсина

Б1.Б5.4.14.2 Кисты
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Б1.Б5.4.14.3 Диагностика, функциональная и рентгенологическая

Б1.Б5.4.14.4 Клиника

Б1.Б5.4.14.5 Диагноз

Б1.Б5.4.14.6 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.14.7 Лечение

Б1.Б5.4.14.8 Поликистоз

Б1.Б5.4.14.9 Функциональная и рентгенологическая диагностика

Б1.Б5.4.14.10 Клиника

Б1.Б5.4.14.11 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.14.12 Лечение

Б1.Б5.4.14.13 Прогноз

Б1.Б5.4.14.14 Реабилитация

Б1.Б5.4.14.15 МСЭ

Б1.Б5.4.15 Муковисцидоз

Б1.Б5.4.15.1 Патогенез

Б1.Б5.4.15.2 Патоморфология

Б1.Б5.4.15.3 Лабораторная, функциональная и рентгенологическая
диагностика

Б1.Б5.4.15.4 Клиника

Б1.Б5.4.15.5 Диагноз

Б1.Б5.4.15.6 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.15.7 Лечение

Б1.Б5.4.15.8 Реабилитация

Б1.Б5.4.15.9 МСЭ

Б1.Б5.4.15.10 Профилактика наследственных заболеваний органов
дыхания

Б1.Б5.4.16 Саркоидоз

Б1.Б5.4.16.1 Этиология

Б1.Б5.4.16.2 Патогенез

Б1.Б5.4.16.3 Патоморфология

Б1.Б5.4.16.4 Функциональная, морфологическая и рентгенологическая
диагностика

Б1.Б5.4.16.5 Клиника

Б1.Б5.4.16.6 Диагноз

Б1.Б5.4.16.7 Лечение
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Б1.Б5.4.16.8 Прогноз

Б1.Б5.4.16.9 Реабилитация

Б1.Б5.4.16.10 МСЭ

Б1.Б5.4.17 Грибковые заболевания легких

Б1.Б5.4.17.1 Классификация

Б1.Б5.4.17.2 Кандидомикоз

Б1.Б5.4.17.3 Этиология

Б1.Б5.4.17.4 Патогенез

Б1.Б5.4.17.5 Диагностика

Б1.Б5.4.17.6 Клиника кандидомикоза органов дыхания

Б1.Б5.4.17.7 Кандидосепсис

Б1.Б5.4.17.8 Прочие проявления

Б1.Б5.4.17.9 Лечение

Б1.Б5.4.17.10 Прогноз

Б1.Б5.4.17.11 Реабилитация

Б1.Б5.4.17.12 МСЭ

Б1.Б5.4.17.13 Актиномикоз

Б1.Б5.4.18 Паразитарные заболевания органов дыхания

Б1.Б5.4.18.1 Эхинококк

Б1.Б5.4.18.2 Этиология

Б1.Б5.4.18.3 Патогенез

Б1.Б5.4.18.4 Патоморфология

Б1.Б5.4.18.5 Клиника

Б1.Б5.4.18.6 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.18.7 Лечение

Б1.Б5.4.18.8 Профилактика

Б1.Б5.4.18.9 Реабилитация

Б1.Б5.4.18.10 МСЭ

Б1.Б5.4.19 Идиопатический фиброзирующий альвеолит

Б1.Б5.4.19.1 Этиология

Б1.Б5.4.19.2 Патогенез

Б1.Б5.4.19.3 Морфология

Б1.Б5.4.19.4 Клиника

Б1.Б5.4.19.5 Лабораторная и функциональная диагностика



41

Б1.Б5.4.19.6 Чрезбронхиальная биопсия легких

Б1.Б5.4.19.7 Трансторакальная биопсия легких

Б1.Б5.4.19.8 Противопоказания к трансторакальная биопсии легких

Б1.Б5.4.19.9 Осложнения идиопатического фиброзирующего альвеолита

Б1.Б5.4.19.10 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.19.11 С саркоидозом легких II-III стадии

Б1.Б5.4.19.12 Острой двусторонней пневмонией

Б1.Б5.4.19.13 Гематогенно-диссеминированным туберкулезом легких

Б1.Б5.4.19.14 Поражением легких при диффузных болезнях
соединительной ткани

Б1.Б5.4.19.15 Осложнения идиопатического фиброзирующего альвеолита

Б1.Б5.4.19.16 Дифференциальная диагностика

Б1.Б5.4.19.17 С саркоидозом легких II-III стадии

Б1.Б5.4.19.18 Острой двусторонней пневмонией

Б1.Б5.4.19.19 Гематогенно-диссеминированным туберкулезом легких

Б1.Б5.4.19.20 Поражением легких при диффузных болезнях
соединительной ткани

Б1.Б5.4.19.21 Лечение

Б1.Б5.4.19.22 Прогноз

Б1.Б5.4.19.23 МСЭ

Б1.Б5.5
Раздел  5 «БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ»

Б1.Б5.5.1 Методы обследования больных с сердечно-сосудистой
патологией

Б1.Б5.5.1.1 Оценка физикальных методов исследования

Б1.Б5.5.1.2 Оценка лабораторных методов исследования

Б1.Б5.5.1.3 Общего анализа крови

Б1.Б5.5.1.4 Биохимического исследования крови

Б1.Б5.5.1.5 Исследования мочи

Б1.Б5.5.1.6 Оценка инструментальных методов исследования

Б1.Б5.5.1.7 Электрокардиографии

Б1.Б5.5.1.8 Нагрузочных проб, ЭКГ-пробы лекарственной пробы

Б1.Б5.5.1.9 Суточного ЭКГ-мониторирования

Б1.Б5.5.1.10 Фонокардиографии

Б1.Б5.5.1.11 Графических методов исследования механической сердечной
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деятельности

Б1.Б5.5.1.12 Сфигмографии

Б1.Б5.5.1.13 Флебографии

Б1.Б5.5.1.14 Реовазографии

Б1.Б5.5.1.15 Эхокардиографии

Б1.Б5.5.1.16
Эхокардиографическое исследование сердца и
магистральных сосудов (аорта и НПВ) в В- и М-модальном
режиме

Б1.Б5.5.1.17
Эхокардиографическое исследование сердца и
магистральных сосудов (аорта и НПВ) в режиме
импульсного доплера

Б1.Б5.5.1.18
Эхокардиографическое исследование сердца и
магистральных сосудов (аорта и НПВ) в режиме
импульсного Допплера и цветного Допплера

Б1.Б5.5.1.19

Эхокардиографическое исследование сердца и
магистральных сосудов (аорта и НПВ) в режиме
импульсного и цветного Допплера и режиме непрерывно-
волнового Доплера

Б1.Б5.5.1.20 Стресс-эхокардиография

Б1.Б5.5.1.21 Контрастная эхокардиография

Б1.Б5.5.1.22 Внутрисосудистый ультразвук

Б1.Б5.5.1.23 Чреспищеводная эхокардиография

Б1.Б5.5.1.24
Диагностические возможности в оценке состояния сердца и
сосудов рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной
клетки

Б1.Б5.5.1.25 Состояние малого круга кровообращения

Б1.Б5.5.1.26 Размеров и конфигурации сердца в норме и при сердечно-
сосудистых заболеваниях

Б1.Б5.5.1.27 Томографии органов грудной клетки

Б1.Б5.5.1.28 Компьютерной томографии

Б1.Б5.5.1.29 Диагностические возможности ангиокардиографии

Б1.Б5.5.1.30 Коронарографии

Б1.Б5.5.1.31 Аортографии

Б1.Б5.5.1.32 Вентрикулографии

Б1.Б5.5.1.33 Ангиокардиографические изменения при заболеваниях
сердца и сосудов

Б1.Б5.5.1.34 Диагностические и функциональные возможности
радионуклидных методов исследования

Б1.Б5.5.1.35 Радионуклидная визуализация миокарда
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Б1.Б5.5.1.36 Радионуклидная визуализация полостей сердца и сосудов

Б1.Б5.5.1.37 Радионуклидная оценка кровотока в органах и тканях

Б1.Б5.5.1.38 Оценка коронарного кровотока

Б1.Б5.5.1.39 Перфузионная сцинтиграфия легких

Б1.Б5.5.1.40 Компьютерная радионуклидная томография

Б1.Б5.5.2 Атеросклероз

Б1.Б5.5.2.1 Определение понятия атеросклероз

Б1.Б5.5.2.2 Этиология и факторы риска

Б1.Б5.5.2.3 Патоморфология

Б1.Б5.5.2.4 Патогенез и теории патогенеза

Б1.Б5.5.2.5 Липидный обмен

Б1.Б5.5.2.6 Классификация гиперлипопротеидемий

Б1.Б5.5.2.7 Углеводный обмен при атеросклерозе

Б1.Б5.5.2.8 Методы диагностики атеросклероза

Б1.Б5.5.2.9 Биохимические методы

Б1.Б5.5.2.10 Инструментальные методы

Б1.Б5.5.2.11 Клиника формы атеросклероза

Б1.Б5.5.2.12 Аорты

Б1.Б5.5.2.13 Коронарных артерий

Б1.Б5.5.2.14 Сосудов мозга

Б1.Б5.5.2.15 Сосудов конечностей. Синдром Такаясу, синдром Ляриша

Б1.Б5.5.2.16 Сосудов внутренних органов

Б1.Б5.5.2.17 Лечение

Б1.Б5.5.2.18 Принципы лечения

Б1.Б5.5.2.19 Диетотерапия

Б1.Б5.5.2.20 Медикаментозное лечение

Б1.Б5.5.2.21 Сорбционные методы

Б1.Б5.5.2.22 Хирургическое лечение

Б1.Б5.5.2.23 Профилактика

Б1.Б5.5.2.24 Первичная

Б1.Б5.5.2.25 Использование клинико-генетического метода для
выявления групп повышенного риска

Б1.Б5.5.2.26 Вторичная профилактика

Б1.Б5.5.3 Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
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Б1.Б5.5.3.1 Общие вопросы

Б1.Б5.5.3.2 Определение понятия ИБС

Б1.Б5.5.3.3 Этиология

Б1.Б5.5.3.4 Патогенез

Б1.Б5.5.3.5 Патоморфология

Б1.Б5.5.3.6 Эпидемиология

Б1.Б5.5.3.7 Факторы риска

Б1.Б5.5.3.8 Классификация ИБС по ВОЗ

Б1.Б5.5.3.9 Клинические формы стенокардии

Б1.Б5.5.3.10 Стенокардия, определение понятия, клиника

Б1.Б5.5.3.12 Стенокардия напряжения, клиника, классификация

Б1.Б5.5.3.13 Впервые возникшая стенокардия и варианты ее течения

Б1.Б5.5.3.14 Спонтанная (вариантная) стенокардия Принцметала

Б1.Б5.5.3.15 Безболевая ишемия миокарда

Б1.Б5.5.3.16 Понятия «стабильная» и «нестабильная» стенокардия

Б1.Б5.5.3.17 Понятия «острый коронарный синдром»

Б1.Б5.5.3.18 Варианты нестабильной стенокардии

Б1.Б5.5.3.19 Промежуточный коронарный синдром («оглушенный»
миокард)

Б1.Б5.5.3.20 Дифференциальный диагноз стенокардии с болями в грудной
клетке другой этиологии

Б1.Б5.5.3.21 Постинфарктный кардиосклероз

Б1.Б5.5.3.22 Безболевые и аритмические формы ИБС (аритмический
вариант и сердечная недостаточность)

Б1.Б5.5.3.23 Внезапная смерть при ИБС

Б1.Б5.5.3.24 Факторы риска внезапной смерти

Б1.Б5.5.3.25 Предвестники первичной фибрилляции желудочков у
больных ИБС

Б1.Б5.5.3.26 Профилактика внезапной смерти у больных ИБС

Б1.Б5.5.3.27 Современные методы диагностики ИБС

Б1.Б5.5.3.28 Клинические методы

Б1.Б5.5.3.29 Электрокардиография покоя

Б1.Б5.5.3.30 Функциональные ЭКГ пробы

Б1.Б5.5.3.31 ЭКГ-мониторирование

Б1.Б5.5.3.32 Эхокардиография

Б1.Б5.5.3.33 Стресс-эхокардиография
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Б1.Б5.5.3.34 Инструментальные инвазивные методы (тесты)
чреспищеводной стимуляции)

Б1.Б5.5.3.35
Рентгеноконтрастные и внутрисердечные методы
(селективная коронароангиография, вентрикулография,
манометрия)

Б1.Б5.5.3.36 Радиоизотопные методы исследования (сцинтиграфия
миокарда, радионуклидная вентрикулография)

Б1.Б5.5.3.37
Лабораторная диагностика (липидный, углеводный,
белковый обмен) свертывающая и антисвертывающая
система крови

Б1.Б5.5.3.38 Особенности лечения различных вариантов ИБС

Б1.Б5.5.3.39 Профилактика

Б1.Б5.5.3.40 Реабилитация больных ИБС

Б1.Б5.5.3.41 Диспансеризация

Б1.Б5.5.3.42 МСЭ

Б1.Б5.5.4 Инфаркт миокарда

Б1.Б5.5.4.1 Определение понятия «инфаркт миокарда»

Б1.Б5.5.4.2 Этиология и патогенез

Б1.Б5.5.4.2.1 Причины локального прекращения или резкого уменьшения
коронарного кровотока

Б1.Б5.5.4.2.2.1 Атеросклероз коронарных артерий

Б1.Б5.5.4.2.2.2 Тромботическая окклюзия

Б1.Б5.5.4.2.2.3 Спазм коронарных артерий

Б1.Б5.5.4.2.2.4 Роль повреждения интимы

Б1.Б5.5.4.2.2.5 Роль тромбоцитов

Б1.Б5.5.4.2.2.6 Роль нейрогенных и гуморальных факторов

Б1.Б5.5.4.2.3 Патофизиологические и патанатомические изменения после
локального прекращения коронарного кровотока

Б1.Б5.5.4.2.3.1 Электрофизиологические нарушения

Б1.Б5.5.4.2.3.2 Нарушение сократимости

Б1.Б5.5.4.2.3.3 Некроз миокарда

Б1.Б5.5.4.2.4 Клиника и диагностика инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.2.4.1 Варианты критического течения
Б1.Б5.5.4.2.4.1.
1

Крупноочаговый (в т.ч. трансмуральный)

Б1.Б5.5.4.2.4.1.
2

Мелкоочаговый

Б1.Б5.5.4.2.4.1. Рецидивирующий
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3
Б1.Б5.5.4.2.4.1.
4

Повторный

Б1.Б5.5.4.2.4.1.
5

Особенности течения в зависимости от локализации

Б1.Б5.5.4.2.4.2 Эхокардиография

Б1.Б5.5.4.2.4.3 Изменения ЭКГ
Б1.Б5.5.4.2.4.3.
1

Типичные изменения ЭКГ

Б1.Б5.5.4.2.4.3.
2

Изменения ЭКГ, допускающие различную интерпретацию

Б1.Б5.5.4.2.4.3.
3

Сложные случаи трактовки ЭКГ

Б1.Б5.5.4.2.4.4 Изменение активности ферментов сыворотки крови
Б1.Б5.5.4.2.4.4.
1

Кардиоселективные изоферменты

Б1.Б5.5.4.2.4.4.
2

Характерная динамика активности основных ферментов

Б1.Б5.5.4.2.4.5 Дополнительные методы диагностики инфаркта миокарда
Б1.Б5.5.4.2.4.5.
1

Изменения периферической крови

Б1.Б5.5.4.2.4.5.
2

Радионуклидные методы

Б1.Б5.5.4.2.4.5.
3

Рентгенологические методы

Б1.Б5.5.4.2.4.5.
4

Рентгенография грудной клетки

Б1.Б5.5.4.2.4.5.
5

Показания к коронароангиографии

Б1.Б5.5.4.2.4.5.
6

показания к вентрикулографии

Б1.Б5.5.4.3. Лечение «неосложненного» инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.3.1 Общие принципы лечения

Б1.Б5.5.4.3.1.1 Купирование ангинозного приступа и его эквивалентов

Б1.Б5.5.4.3.1.2 Лечение и профилактика нарушений ритма

Б1.Б5.5.4.3.1.3 Антикоагулянтная и тромболитическая терапия

Б1.Б5.5.4.3.1.4 Возможности лекарственных воздействий с целью
ограничения размеров инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.3.1.5 Профилактика тромбоэмболических осложнений,
антиагрегатная терапия, непрямые антикоагулянты

Б1.Б5.5.4.3.1.5. ЛФК и госпитальная стадия физической реабилитации
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1
Б1.Б5.5.4.3.1.5.
2

Ранняя активизация больных

Б1.Б5.5.4.3.1.6. Хирургические методы лечения инфаркта миокарда
Б1.Б5.5.4.3.1.6.
1

Транслюминальная ангиопластика, показания и тактика

Б1.Б5.5.4.3.1.6..
2

Аорто-коронарное шунтирование

Б1.Б5.5.4.3.1.6.
3

Стентирование

Б1.Б5.5.4.4. Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.4.1 Нарушение ритма и проводимости:

Б1.Б5.5.4.4.2 Пароксизмальные тахикардии

Б1.Б5.5.4.4.3 Экстрасистолии

Б1.Б5.5.4.4.4 Мерцательная аритмия

Б1.Б5.5.4.4.5 Фибрилляция желудочков

Б1.Б5.5.4.4.6 Брадиаритмии и нарушения проводимости (синоатриальные
и атриовентрикулярные блокады, СССУ) МЭС

Б1.Б5.5.4.5 Острая недостаточность кровообращения:

Б1.Б5.5.4.5.1 Роль неинвазивных и инвазивных методов контроля за
гемодинамикой

Б1.Б5.5.4.5.2 Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма,
отек легких)

Б1.Б5.5.4.5.3 Кардиогенный шок и его варианты

Б1.Б5.5.4.6 Другие осложнения инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.6.1 Разрывы сердца, эпистенокардитический перикардит

Б1.Б5.5.4.6.2 Аневризма сердца

Б1.Б5.5.4.6.3 Тромбоэндокардит

Б1.Б5.5.4.6.4 Тромбоэмболические осложнения

Б1.Б5.5.4.6.5 Парез желудочно-кишечного тракта, эрозии и язвы
желудочно-кишечного тракта

Б1.Б5.5.4.6.6 Острая атония мочевого пузыря

Б1.Б5.5.4.6.7 Застойная пневмония

Б1.Б5.5.4.6.8 Постинфарктный синдром

Б1.Б5.5.4.6.9 Личностные расстройства

Б1.Б5.5.4.7. Профилактика инфаркта миокарда и реабилитация больных
инфарктом миокарда

Б1.Б5.5.4.7.1 Первичная профилактика
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Б1.Б5.5.4.7.1.1 Раннее выявление и коррекция факторов риска ИБС

Б1.Б5.5.4.7.1.2 Раннее выявление и лечение ИБС

Б1.Б5.5.4.7.2 Вторичная профилактика

Б1.Б5.5.4.7.2.1 Эффективное лечение ИБС и реабилитация больных после
инфаркта миокарда

Б1.Б5.5.4.7.2.2 Современные возможности медикаментозной профилактики
повторных инфарктов миокарда. Хирургическое лечение

Б1.Б5.5.4.7.3. Реабилитация больных инфарктом миокарда

Б1.Б5.5.4.7.3.1 Стационарный этап реабилитации больных инфарктом
миокарда

Б1.Б5.5.4.7.3.2 Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда в
условиях санатория

Б1.Б5.5.4.7.3.3
Поликлинический этап реабилитации больных, перенесших
инфаркт миокарда. Принципы диспансеризации и
наблюдения

Б1.Б5.5.4.7.3.4 Длительные физические тренировки больных, перенесших
инфаркт миокарда

Б1.Б5.5.4.8 МСЭ

Б1.Б5.5.4.9 Постинфарктный кардиосклероз

Б1.Б5.5.4.9.1 Варианты клинического течения

Б1.Б5.5.4.9.1.1 Постинфарктный кардиосклероз как единственное
проявление ИБС

Б1.Б5.5.4.9.1.2 Сочетание с другими клиническими формами ИБС

Б1.Б5.5.5 Гипертоническая болезнь и симптоматические
гипертензии

Б1.Б5.5.5.1 Определение понятия и эпидемиология

Б1.Б5.5.5.2 Этиология и патогенез гипертонической болезни и факторы
риска

Б1.Б5.5.5.4 Классификация гипертонической болезни

Б1.Б5.5.5.5 Клиническая картина различных форм и стадий
гипертонической болезни

Б1.Б5.5.5.6 Осложнения гипертонической болезни
Б1.Б5.5.5.7 Гипертонические кризы
Б1.Б5.5.5.7.1 Варианты
Б1.Б5.5.5.7.2 Патогенез
Б1.Б5.5.5.7.3 Клиника
Б1.Б5.5.5.7.4 Осложнения
Б1.Б5.5.5.7.5 Терапия гипертонических кризов

Б1.Б5.5.5.8 Особенности течения гипертонической болезни в молодом и
пожилом возрасте

Б1.Б5.5.5.9 Диагностическое значение различных методов исследования
при гипертонической болезни
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Б1.Б5.5.5.9.1 Исследование центральной и периферической
гемодинамики. Мониторирование АД

Б1.Б5.5.5.9.2 Исследование глазного дна
Б1.Б5.5.5.9.3 Рентгенография
Б1.Б5.5.5.9.4 Электрокардиография
Б1.Б5.5.5.9.5 Эходопплеркардиография
Б1.Б5.5.5.9.6 Рентгеноконтрастные методы исследования
Б1.Б5.5.5.9.7 Радиоизотопные методы исследования
Б1.Б5.5.5.9.8 Биохимические и лабораторные методы исследования
Б1.Б5.5.5.10 Профилактика гипертонической болезни
Б1.Б5.5.5.11 Первичная профилактика
Б1.Б5.5.5.12 Социально-гигиенические мероприятия
Б1.Б5.5.5.13 Немедикаментозные методы терапии
Б1.Б5.5.5.14 Диета, физическая активность

Б1.Б5.5.5.15 Медикаментозное лечение гипертоническое болезни и
кризов

Б1.Б5.5.5.15.1 Принципы рационального выбора гипотензивных средств
Б1.Б5.5.5.15.2 Стимуляторы центральных альфа2 –адренорецепторов
Б1.Б5.5.5.15.3 Блокаторы альфа-адренорецепторов
Б1.Б5.5.5.15.4 Бетаадреноблокаторы
Б1.Б5.5.5.15.5 Кальциевые антагонисты
Б1.Б5.5.5.15.6 Периферические вазодалататоры
Б1.Б5.5.5.15.7 Диуретики
Б1.Б5.5.5.15.8 Ингибиторы фермента, конвертирующего ангиотензии
Б1.Б5.5.5.15.9 Блокаторы рецепторов ангиотенизна II
Б1.Б5.5.5.16 Седативные средства
Б1.Б5.5.5.17 Психотерапия

Б1.Б5.5.5.18 Вопросы комбинированной медикаментозной терапии
различными сочетаниями гипотензивных препаратов

Б1.Б5.5.5.19 Вторичная профилактика гипертонической болезни
Б1.Б5.5.5.20 Симптоматические гипертонии

Б1.Б5.5.5.20.1
Нефрогенные гипертонии вследствие воспалительного
поражения почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, другие
поражения)

Б1.Б5.5.5.20.2
Реноваскулярные гипертонии (атеросклероз почечных
артерий, фибромышечная дисплазия, неспецифический
аортоартериит)

Б1.Б5.5.5.20.3

Артериальные гипертонии вследствие поражения сердца и
крупных сосудов (коарктация аорты, атеросклероз аорты,
поражение сонных и позвоночных артерий, недостаточность
аортального клапана, полная а-в блокада)

Б1.Б5.5.5.20.4
Эндокринные гипертензии (первичный
гиперальдостеронизм, феохромацитома, болезнь Иценко-
Кушинга)
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Б1.Б5.5.5.20.5 Центрогенные артериальные гипертонии (энцефалиты,
опухоли, травмы черепа и др.)

Б1.Б5.5.5.20..6

Артериальные гипертонии, связанные с приемом
лекарственных средств (АТТГ и кортикостероиды,
гормональные контрацептивы, другие лекарственные
средства)

Б1.Б5.5.5.20.7 Артериальные гипертонии у беременных (поздний токсикоз
беременных, эклампсия)

Б1.Б5.5.5.21 Реабилитация
Б1.Б5.5.5.22 МСЭ
Б1.Б5.5.6 Синдром вегетативной дисфункции (НЦА)
Б1.Б5.5.6.1 Этиология, патогенез
Б1.Б5.5.6.2 Клиника
Б1.Б5.5.6.3 Вегетативные кризы
Б1.Б5.5.6.4 Диагностика
Б1.Б5.5.6.5 Лечение
Б1.Б5.5.6.6 Профилактика
Б1.Б5.5.7 Болезни миокарда
Б1.Б5.5.7.1 Классификация заболеваний миокарда
Б1.Б5.5.7.2 Миокардиты
Б1.Б5.5.7.3 Ревматические
Б1.Б5.5.7.4 Неревматические
Б1.Б5.5.7.5 Инфекционные

Б1.Б5.5.7.6 Неинфекционные (при аллергических и токсических
реакциях, при химических и физических воздействиях

Б1.Б5.5.7.7 Идиопатический миокардит (злокачественного течения)

Б1.Б5.5.7.8 Миокардиты при диффузных заболеваниях соединительной
ткани

Б1.Б5.5.7.9 Клиника и критерии диагностики

Б1.Б5.5.7.10 Клинико-лабораторные признаки предшествующей
инфекции и другого этиологического фактора

Б1.Б5.5.7.11 Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.5.7.12 Течение миокардитов (острые, подострые, рецидивирующие)
Б1.Б5.5.7.13 Характер поражения миокарда (очаговый, диффузный)
Б1.Б5.5.7.14 Исходы миокардитов
Б1.Б5.5.7.15 Лечение
Б1.Б5.5.7.16 Дистрофия миокарда (вторичные КМП)
Б1.Б5.5.7.16.1 Основные этиологические факторы

Б1.Б5.5.7.16.2 Нарушения биоэнергетических процессов в миокарде при
миокардиодистрофии

Б1.Б5.5.7.16.3 Патоморфология
Б1.Б5.5.7.16.4 Дисгормональная дистрофия миокарда
Б1.Б5.5.7.16.5 Токсическая дистрофия миокарда
Б1.Б5.5.7.16.6 Дистрофия миокарда вследствие физического
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перенапряжения
Б1.Б5.5.7.16.7 Клиника и диагностика миокардиодистрофий
Б1.Б5.5.7.16.8 Лечение
Б1.Б5.5.7.17 Кардиомиопатии
Б1.Б5.5.7.17.1 Дилатационная кардиомиопатия
Б1.Б5.5.7.17.1.1 Патоморфология и патофизиология
Б1.Б5.5.7.17.1.2 Клинические проявления и варианты течения
Б1.Б5.5.7.17.1.3 Основные методы инструментального обследования
Б1.Б5.5.7.17.1.4 ЭКГ
Б1.Б5.5.7.17.1.5 Эхокардиография
Б1.Б5.5.7.17.1.6 Рентгенологическое исследование
Б1.Б5.5.7.17.1.7 Радионуклидная вентрикулография и сцинтиграфия

Б1.Б5.5.7.17.1.8 Катетеризация сердца с оценкой гемодинамики.
Коронароагниография

Б1.Б5.5.7.17.2 Гипертрофическая кардиомиопатия
Б1.Б5.5.7.17.2.1 Патоморфология (особенности)

Б1.Б5.5.7.17.2.2
Роль нарушений диастолической функции левого желудочка
в патогенезе клинических проявлений гипертрофической
кардиомиопатии

Б1.Б5.5.7.17.2.3 Клиника, диагностика, варианты течения

Б1.Б5.5.7.17.2.4 Нарушения ритма у больных с гипертрофической
кардиопатией

Б1.Б5.5.7.17.2.5 Частота внезапной смерти
Б1.Б5.5.7.17.2.6 Основные инструментальные методы диагностики
Б1.Б5.5.7.17.2.7 Лечение
Б1.Б5.5.7.17.2.8 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.5.7.17.3. Рестриктивная кардиомиопатия
Б1.Б5.5.7.17.3.1 Патоморфология
Б1.Б5.5.7.17.3.2 Клиника
Б1.Б5.5.7.17.3.3 Нарушение гемодинамики
Б1.Б5.5.7.17.3.4 Дифференциальный диагноз

Б1.Б5.5.7.17.3.5 Лечение (консервативное, показания к оперативному
лечению)

Б1.Б5.5.7.18 Опухоли сердца
Б1.Б5.5.7.18.1 Первичные
Б1.Б5.5.7.18.2 Вторичные
Б1.Б5.5.7.18.3 Реабилитация
Б1.Б5.5.7.19 МСЭ
Б1.Б5.5.8. Инфекционный эндокардит
Б1.Б5.5.8.1 Этиология. Виды возбудителей
Б1.Б5.5.8.2 Патогенез, фазы заболевания
Б1.Б5.5.8.3 Патоморфология
Б1.Б5.5.8.4 Первичный эндокардит
Б1.Б5.5.8.5 Вторичный эндокардит
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Б1.Б5.5.8.6 Особенности клинических проявлений в зависимости от
варианта локализации инфекции и течения

Б1.Б5.5.8.7 Особенности течения у лиц пожилого возраста
Б1.Б5.5.8.8 Иммунные нарушения при инфекционном эндокардите
Б1.Б5.5.8.9 Лабораторные показатели
Б1.Б5.5.8.10 Лечение
Б1.Б5.5.8.10.1 Хирургические методы лечения
Б1.Б5.5.8.11 Прогноз
Б1.Б5.5.8.12 Профилактика
Б1.Б5.5.8.13 Реабилитация
Б1.Б5.5.8.14 МСЭ
Б1.Б5.5.9 Болезни перикарда
Б1.Б5.5.9.1 Перикардиты
Б1.Б5.5.9.1.1 Этиология
Б1.Б5.5.9.1.2 Клиника и диагностика
Б1.Б5.5.9.1.2.1 Острый фибринозный перикардит
Б1.Б5.5.9.1.2.2 Выпотный перикардит без тампонады сердца
Б1.Б5.5.9.1.2.3 Выпотный перикардит с тампонадой сердца
Б1.Б5.5.9.1.2.4 Хронический констриктивный перикардит
Б1.Б5.5.9.1.3 Медикаментозное лечение

Б1.Б5.5.9.1.3.1 Показания к неотложной пунции перикарда при тампонаде
сердца

Б1.Б5.5.9.1.4 Хирургические методы лечения
Б1.Б5.5.9.1.5 Профилактика
Б1.Б5.5.9.1.6 Реабилитация
Б1.Б5.5.9.1.7 МСЭ
Б1.Б5.5.10 Врожденные пороки сердца
Б1.Б5.5.10.1 Классификация
Б1.Б5.5.10.1.1 Пороки с нормальным кровотоком в легких
Б1.Б5.5.10.1.2 Пороки с увеличенным легочным кровотоком
Б1.Б5.5.10.1.3 Пороки с уменьшенным легочным кровотоком

Б1.Б5.5.10.2 Патогенез, клиника, диагностика и особенности лечения
врожденных пороков сердца

Б1.Б5.5.10.2.1 Открытый артериальный проток
Б1.Б5.5.10.2.2 Дефект межпредсердной перегородки
Б1.Б5.5.10.2.3 Дефект межжелудочковой перегородки

Б1.Б5.5.10.2.4 Синдром Лютамбаше (дефект межпредсердной перегородки
в сочетании с стенозом левого АВ отверстия)

Б1.Б5.5.10.2.5 Стеноз устья легочной артерии
Б1.Б5.5.10.2.6 Триада Фалло
Б1.Б5.5.10.2.7 Тетрада Фалло
Б1.Б5.5.10.2.8 Стеноз устья аорты, коарктация
Б1.Б5.5.10.2.9 Двухстворчатый аортальный клапан
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Б1.Б5.5.10.2.10 Пролапс митрального и др. клапанов
Б1.Б5.5.10.3 Инструментальные методы диагностики
Б1.Б5.5.10.4 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.5.10.5 Профилактика
Б1.Б5.5.10.6 Медико-генетическое консультирование
Б1.Б5.5.10.7 Реабилитация
Б1.Б5.5.10.8 МСЭ
Б1.Б5.5.11 Нарушения ритма сердца и проводимости
Б1.Б5.5.11.1 Этиология и патогенез нарушений ритма
Б1.Б5.5.11.1.1 Состояния, способствующие возникновению аритмий

(синдромы предвозбуждения и укороченного PQ, нарушения
электролитного обмена, лекарственные препараты)

Б1.Б5.5.11.1.2 «Идиопатические» нарушения ритма
Б1.Б5.5.11.2 Электрофизиологические механизмы аритмий
Б1.Б5.5.11.3 Диагностика нарушений ритма
Б1.Б5.5.11.3.1 Анамнез и физикальные данные
Б1.Б5.5.11.3.2 Электрокардиография в диагностике нарушений ритма
Б1.Б5.5.11.3.3 Длительная регистрация ЭКГ (суточное холтеровское

мониторирование)
Б1.Б5.5.11.3.4 ЭКГ-проба с физической нагрузкой, фармакологические

пробы
Б1.Б5.5.11.3.5 Электрофизиологические методы исследования
Б1.Б5.5.11.4 Эктопические комплексы и ритмы
Б1.Б5.5.11.4.1 Экстрасистолия
Б1.Б5.5.11.4.1.1 Показания к лечению
Б1.Б5.5.11.4.2 Парасистолия
Б1.Б5.5.11.4.3 Выскальзывающие сокращения и ритмы
Б1.Б5.5.11.4.3.1 Состояния, приводящие к возникновению выскальзывающих

сокращений и ритмов
Б1.Б5.5.11.4.4 Ускоренные ритмы сердца
Б1.Б5.5.11.4.4.1 Лечение
Б1.Б5.5.11.5 Тахикардии и тахиаритмии
Б1.Б5.5.11.5.1 Варианты клинического течения тахиаритмий

(пароксизмальные, хронические, постоянно
рецидивирующие)

Б1.Б5.5.11.5.2 Наджелудочковые тахикардии (предсердные и АВ
тахикардии, АВ тахикардии при синдроме WPW

Б1.Б5.5.11.5.3 Мерцание и трепетание предсердий
Б1.Б5.5.11.5.4 Особенности лечения пароксизмальных тахиаритмий
Б1.Б5.5.11.5.4.1 Особенности течения и лечения пароксизмальных

тахикардий при синдромах предвозбуждения желудочков
(CLC, WPW)

Б1.Б5.5.11.5.5 Лечение хронических тахиаритмий (устранение
тахиаритмий, урежение частоты сердечных сокращений)
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Б1.Б5.5.11.5.6 Желудочковые тахикардии и тахиаритмии
Б1.Б5.5.11.5.6.1 Варианты желудочковых тахикардий
Б1.Б5.5.11.5.6.2 Диагностика желудочковых тахикардий
Б1.Б5.5.11.5.6.3 Трепетание и фибрилляция желудочков
Б1.Б5.5.11.5.6.4 Тактика лечения желудочковых тахиаритмий
Б1.Б5.5.11.6 Брадиаритмии и нарушения проводимости
Б1.Б5.5.11.6.1 Нарушения функции синусового узла
Б1.Б5.5.11.6.1.1 Способы оценки функции синусового узла
Б1.Б5.5.11.6.1.2 Неотложная помощь при острых нарушениях функции

синусового узла
Б1.Б5.5.11.6.1.3 Показания к электрокардиостимуляции у больных с

нарушением функции синусового узла
Б1.Б5.5.11.6.2 Нарушение внутрипредсердной проводимости
Б1.Б5.5.11.6.3 Синоатриальные блокады (клиника, диагностика, ЭКГ)
Б1.Б5.5.11.6.4 Атриовентрикулярные блокады
Б1.Б5.5.11.6.4.1 Неотложная помощь при А-В блокадах 2-3 степени

(приступы, Морганьи-Эдамса-Стокса)
Б1.Б5.5.11.6.4.2 Типы искусственных водителей ритма
Б1.Б5.5.11.6.4.3 Показания к имплантации искусственного водителя ритма

сердца
Б1.Б5.5.11.6.5 Нарушения внутрижелудочковой проводимости
Б1.Б5.5.11.7 Лечение больных с нарушениями ритма
Б1.Б5.5.11.7.1 Фармакотерапия аритмий (этиотропное лечение,

антиаритмические препараты)
Б1.Б5.5.11.7.2 Электростимуляция сердца (временная, постоянная)
Б1.Б5.5.11.7.3 Электростимуляция сердца (экстренная, плановая)
Б1.Б5.5.11.7.4 Показания к хирургическому лечению аритмий
Б1.Б5.5.11.8 профилактика нарушений ритма
Б1.Б5.5.11.9 МСЭ
Б1.Б5.5.12 Сердечная недостаточность
Б1.Б5.5.12.1 Этиология
Б1.Б5.5.12.2 Патогенез сердечной недостаточности и ее формы
Б1.Б5.5.12.3 Диагностика, инструментальные методы
Б1.Б5.5.12.3.1 Рентгенологическое исследование
Б1.Б5.5.12.3.2 Эхокардиография
Б1.Б5.5.12.3.3 Электрокардиография
Б1.Б5.5.12.3.4 Радионуклидная вентрикулография
Б1.Б5.5.12.3.5 Определение максимального потребления кислорода

(спироэргометрия)
Б1.Б5.5.12.4 Классификации сердечной недостаточности
Б1.Б5.5.12.5 Клинические варианты сердечной недостаточности
Б1.Б5.5.12.6 Острая левожелудочковая недостаточность
Б1.Б5.5.12.6.1 Лечение острой левожелудочковой недостаточности при

различных патологических состояниях
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Б1.Б5.5.12.7 Острая правожелудочковая недостаточность
Б1.Б5.5.12.7.1 Особенности лечения острой правожелудочковой

недостаточности при различных патологических состояниях
Б1.Б5.5.12.8 Лечение хронической сердечной недостаточности
Б1.Б5.5.12.8.1 Фармакотерапия
Б1.Б5.5.12.8.2 Немедикаментозные методы
Б1.Б5.5.12.8.3 Ультрафильтрация
Б1.Б5.5.12.8.4 Вспомогательное кровообращение
Б1.Б5.5.12.9 Профилактика
Б1.Б5.5.12.10 Реабилитация
Б1.Б5.5.12.11 МСЭ
Б1.Б5.5.13 Сердечно-сосудистая система и беременность
Б1.Б5.5.13.1 Перестройка системы кровообращения при беременности
Б1.Б5.5.13.2 Физиологические изменения гемодинамики по срокам

беременности
Б1.Б5.5.13.3 Клинические проявления гемодинамических изменений,

инструментальная диагностика
Б1.Б5.5.13.4 Дифференциальный диагноз физиологических,

гемодинамических изменений и сердечной недостаточности
у беременных при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы

Б1.Б5.6 Раздел  6 «РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ»

Б1.Б5.6.1 Общие вопросы ревматических болезней
Б1.Б5.6.1.2 Основные группы ревматических болезней (РБ)
Б1.Б5.6.1.3 Международная классификация ревматических болезней
Б1.Б5.6.1.4 Эпидемиология и генетика ревматических болезней
Б1.Б5.6.1.5 Эпидемиология РБ
Б1.Б5.6.1.6 Основы генетики РБ
Б1.Б5.6.1.7 Метаболические нарушения при ревматических болезнях
Б1.Б5.6.1.8 Нарушение белкового обмена
Б1.Б5.6.1.9 Роль ферментов в патогенезе РБ
Б1.Б5.6.1.10 Биогенные амины при РБ
Б1.Б5.6.1.11 Структурно-функциональные нарушения соединительной

ткани при ревматических болезнях
Б1.Б5.6.1.12 Сравнительная характеристика метаболизма соединительной

ткани при ревматических болезнях
Б1.Б5.6.1.13 Структура и метаболизм коллагена при РБ
Б1.Б5.6.1.14 Иммунологические особенности ревматических болезней

(HLA-система)
Б1.Б5.6.1.15 Иммунитет, аутоиммунитет и инфекция. Система

комплемента
Б1.Б5.6.1.16 Особенности биосинтеза антител при ревматических

заболеваниях.
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Б1.Б5.6.1.17 Патоморфология ревматических болезней
Б1.Б5.6.1.18 Микроциркуляторные нарушения в патогенезе РБ
Б1.Б5.6.2 Методы обследования больных с ревматическими

болезнями (РБ)
Б1.Б5.6.2.1 Оценка данных физикального обследования
Б1.Б5.6.2.2 Оценка данных лабораторного исследования
Б1.Б5.6.2.3 Общего анализа крови
Б1.Б5.6.2.4 Биохимического анализа крови
Б1.Б5.6.2.5 Гликопротеины сыворотки, крови в оценке воспалительной

активности при ГБ
Б1.Б5.6.2.6 Гликозаминогликаны крови и мочи при оценке состояния

обмена соединительной ткани при ревматических болезнях
Б1.Б5.6.2.7 Нуклеиновые кислоты плазмы крови при оценке активности

и вариантов течения РБ
Б1.Б5.6.2.8 Ферменты сыворотки крови и мочи в оценке воспалительной

активности и органов патологии при РБ
Б1.Б5.6.2.9 Оценка данных морфологического исследования
Б1.Б5.6.2.10 Методы морфологической диагностики (гистохимические,

иммуногистохимические, электронно-микроскопические)
Б1.Б5.6.2.11 Морфологическая диагностика ревматоидного артрита

(ревматоидного синовита, суставного хряща, кожи,
скелетных мышц, почек)

Б1.Б5.6.2.12 Морфологическая диагностика системной красной волчанки
(люпус-синовита, поражений кожи, скелетных мышц, люпус-
нефрита)

Б1.Б5.6.2.13 Морфологическая диагностика системной склеродермии
(поражение кожи, скелетных мышц, синовиальных оболочек)

Б1.Б5.6.2.14 Морфологическая диагностика дерматомиозита (поражений
скелетных мышц, кожи)

Б1.Б5.6.2.15 Морфологическая диагностика системных васкулитов
Б1.Б5.6.2.16 Оценка данных иммунологического исследования
Б1.Б5.6.2.17 Оценка данных рентгенологического исследования
Б1.Б5.6.2.18 Методики, используемые при рентгенологическом

исследовании сердечно-сосудистой системы
Б1.Б5.6.2.19 Методики, используемые при исследовании органов

дыхания, органов пищеварения, органов мочевыделения
Б1.Б5.6.2.20 Методики, используемые при ренгенологическом

исследовании опорно-двигательного аппарата
Б1.Б5.6.2.21 Методы функционального исследования сердечно-

сосудистой системы у больных РБ
Б1.Б5.6.3 Ревматизм
Б1.Б5.6.3.1 Этиология ревматизма
Б1.Б5.6.3.2 Патогенез ревматизма
Б1.Б5.6.3.3 Патоморфология ревматизма
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Б1.Б5.6.3.4 Современная классификация и номенклатура ревматизма
Б1.Б5.6.3.4.1 Клинико-временная характеристика вариантов течения

ревматизма
Б1.Б5.6.3.5 Клинические формы ревматизма
Б1.Б5.6.3.5.1 Клиника первичного ревматизма
Б1.Б5.6.3.5.2 Клиника возрастного ревматизма
Б1.Б5.6.3.6 Острая ревматическая лихорадка
Б1.Б5.6.3.6.1 Лабораторная и инструментально-графическая диагностика

активного ревматизма
Б1.Б5.6.3.6.2 Клинико-лабораторная характеристика степеней активности

ревматизма
Б1.Б5.6.3.6.3 Биохимические и иммунологические проявления активности

ревматизма
Б1.Б5.6.3.7 Возможности инструментальных методов в диагностике

активного ревматизма
Б1.Б5.6.3.8 Клиника ревматического кардита
Б1.Б5.6.3.9 Клиническая характеристика ревматического мио-, эндо-,

перикардита
Б1.Б5.6.3.10 Дифференциальный диагноз ревмокардита
Б1.Б5.6.3.11 Внекардиальные поражения
Б1.Б5.6.3.12 Ревматический полиартрит, клиника, дифференциальная

диагностика
Б1.Б5.6.3.13 Ревматизм легких и плевры
Б1.Б5.6.3.14 Поражения органов брюшной полости и почек при

ревматизме
Б1.Б5.6.3.15 Ревматизм нервной системы (хорея, церебральный

ревмаваскулит, ревматическая энцефалопатия)
Б1.Б5.6.3.16 Ревматизм кожи и подкожной соединительной ткани

(кольцевидная эритема, ревматические узелки)
Б1.Б5.6.3.17 Диагностические критерии ревматизма
Б1.Б5.6.3.18 Особенности течения ревматизма
Б1.Б5.6.3.18.1 У различных возрастных групп
Б1.Б5.6.3.18.2 Беременных
Б1.Б5.6.3.18.3 Детей и подростков
Б1.Б5.6.3.19 Система этапного лечения ревматизма
Б1.Б5.6.3.19.1 Основные методы и средства этиотропной и

противовоспалительной терапии ревматизма в условиях
стационара

Б1.Б5.6.3.20 Особенности лечения больных с затяжными формами
ревматизма

Б1.Б5.6.3.21 Этапы лечения больных ревматизмом
Б1.Б5.6.3.22 Реабилитация
Б1.Б5.6.3.23 Диспансеризация больных и инвалидов
Б1.Б5.6.3.24 Профилактика ревматизма
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Б1.Б5.6.3.25 Цель, задачи и средства первичной профилактики
Б1.Б5.6.3.26 Вторичная профилактика ревматизма
Б1.Б5.6.3.27 МСЭ
Б1.Б5.6.4 Ревматические пороки сердца
Б1.Б5.6.4.1 Частота поражения митрального, аортального,

трикуспидального клапанов
Б1.Б5.6.4.2 Клинико-анатомические формы и патогенез нарушений

гемодинамики при пороках сердца
Б1.Б5.6.4.3 Особенности гемодинамики различных форм пороков
Б1.Б5.6.4.4 Классификация ревматических пороков сердца
Б1.Б5.6.4.5 Методы диагностики
Б1.Б5.6.4.5.1 Физикальные методы
Б1.Б5.6.4.5.2 ЭКГ
Б1.Б5.6.4.5.3 Фонокардиография
Б1.Б5.6.4.5.4 Рентгенологические методы
Б1.Б5.6.4.5.5 Эхокардиография и допплер-эхокардиография
Б1.Б5.6.4.5.6 Радионуклидные методы
Б1.Б5.6.4.6 Клиника, критерии диагностики отдельных пороков сердца:
Б1.Б5.6.4.6.1 Одноклапанные пороки
Б1.Б5.6.4.6.2 Митральный стеноз
Б1.Б5.6.4.6.3 Митральная недостаточность
Б1.Б5.6.4.6.4 Митральный стеноз и недостаточность митрального клапана
Б1.Б5.6.4.6.5 Стеноз устья аорты
Б1.Б5.6.4.6.6 Недостаточность клапана аорты
Б1.Б5.6.4.6.7 Стеноз устья аорты и недостаточность клапана аорты
Б1.Б5.6.4.6.8 Трикуспидальный стеноз
Б1.Б5.6.4.6.9 Недостаточность трехстворчатого клапана
Б1.Б5.6.4.6.10 Трикуспидальный стеноз и недостаточность трехстворчатого

клапана
Б1.Б5.6.4.6.11 Многоклапанные комбинированные пороки сердца
Б1.Б5.6.4.6.12 Митрально-аортальный стеноз
Б1.Б5.6.4.6.13 Митральный стеноз в сочетании с аортальной

недостаточностью
Б1.Б5.6.4.6.14 Недостаточность митрального клапана в сочетании с

недостаточностью клапана аорты
Б1.Б5.6.4.6.15 Митрально-аортально-трикуспидальный стеноз
Б1.Б5.6.4.6.16 Митральный стеноз и недостаточность трехстворчатого

клапана
Б1.Б5.6.4.7 Дифференциальная диагностика при пороках сердца
Б1.Б5.6.4.8 Особенности клинического течения пороков в разных

возрастных группах и у беременных
Б1.Б5.6.4.9 Показания и противопоказания к оперативному лечению
Б1.Б5.6.4.10 Особенности показаний и противопоказаний к операции
Б1.Б5.6.4.11 Виды хирургической коррекции пороков
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Б1.Б5.6.4.12 Отдаленные результаты хирургического лечения
Б1.Б5.6.4.13 Рестеноз
Б1.Б5.6.4.14 Поздние осложнения, специфичные для больных с протезами

клапанов
Б1.Б5.6.4.15 Тактика консервативного лечения при пороках сердца
Б1.Б5.6.4.16 Особенности лечения больных с искусственными клапанами

сердца
Б1.Б5.6.4.17 Диспансеризация и лечение в поликлинических условиях
Б1.Б5.6.4.17.1 Больных без оперативного лечения
Б1.Б5.6.4.17.2 Оперированных больных
Б1.Б5.6.4.18 Профилактика ревматических пороков сердца
Б1.Б5.6.4.19 Прогноз
Б1.Б5.6.4.20 МСЭ
Б1.Б5.6.4.21 Рациональное трудоустройство
Б1.Б5.6.5 Заболевания суставов
Б1.Б5.6.5.1 Классификация болезней суставов
Б1.Б5.6.5.1.1 Воспалительные заболевания суставов (артриты)
Б1.Б5.6.5.1.2 Невоспалительные заболевания суставов (артрозы)
Б1.Б5.6.5.2 Артриты и артрозы при других заболеваниях
Б1.Б5.6.5.3 Методы исследования функции опорно-двигательного

аппарата
Б1.Б5.6.5.3.1 Клинические методы
Б1.Б5.6.5.3.2 Характеристика местной активности
Б1.Б5.6.5.3.3 Ангулометрия
Б1.Б5.6.5.3.4 Функциональные тесты (сила сжатия кисти, скорость ходьбы

и пр.)
Б1.Б5.6.5.3.5 Суставной индекс
Б1.Б5.6.5.3.6 Инструментальные методы исследования
Б1.Б5.6.5.3.7 Термография
Б1.Б5.6.5.3.7 Сцинтиграфия
Б1.Б5.6.5.3.8 Рентгенография суставов, включая контрастное

исследование
Б1.Б5.6.5.3.9 Артроскопия
Б1.Б5.6.5.4 Диагностическое значение исследования синовиальной

жидкости
Б1.Б5.6.5.5. Ревматоидный артрит (РА)
Б1.Б5.6.5.5.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.5.2 Значение иммунологических нарушений
Б1.Б5.6.5.5.3 Механизм суставного воспаления при РА
Б1.Б5.6.5.5.4 Патогенез системных (органных) поражений при РА
Б1.Б5.6.5.5.5 Классификация
Б1.Б5.6.5.5.5.1 Серопозитивный РА
Б1.Б5.6.5.5.5.2 Серонегативный РА
Б1.Б5.6.5.5.5.3 РА с системными проявлениями
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Б1.Б5.6.5.5.6 Синдром Фелти
Б1.Б5.6.5.5.7 Клиника
Б1.Б5.6.5.5.8 Характеристика суставного синдрома
Б1.Б5.6.5.5.9 Поражение внутренних органов и систем
Б1.Б5.6.5.5.10 Основные клинические формы и варианты течения РА
Б1.Б5.6.5.5.11 Диагностика РА
Б1.Б5.6.5.5.11.1 Лабораторная диагностика РА
Б1.Б5.6.5.5.11.2 Рентгенологическая диагностика РА
Б1.Б5.6.5.5.11.3 Морфологическая диагностика РА
Б1.Б5.6.5.5.12 Критерии диагноза и активности РА
Б1.Б5.6.5.5.13 Формулировка диагноза
Б1.Б5.6.5.5.14 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.5.15 Принципы и методы этапной терапии РА
Б1.Б5.6.5.5.16 Препараты длительного действия (базисные средства)
Б1.Б5.6.5.5.17 Нестероидные противовоспалительные средства и

кортикостероиды
Б1.Б5.6.5.5.18 Местное лечение РА
Б1.Б5.6.5.5.19 Хирургическое лечение
Б1.Б5.6.5.5.20 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.6.5.5.21 Диспансеризация больных РА
Б1.Б5.6.5.5.21 МСЭ
Б1.Б5.6.5.6 Анкилозирующий спондиллоартрит
Б1.Б5.6.5.6.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.6.2 Связь с антигенами гистосовместимости
Б1.Б5.6.5.6.3 Патоморфологические особенности воспалительного

процесса
Б1.Б5.6.5.6.4 Классификация болезни Бехтерева (бБ)
Б1.Б5.6.5.6.5 Клиника бБ
Б1.Б5.6.5.6.6 Формы и варианты течения
Б1.Б5.6.5.6.6.1 Внесуставные поражения
Б1.Б5.6.5.6.7 Особенности течения у женщин
Б1.Б5.6.5.6.8 Критерии диагностики бБ
Б1.Б5.6.5.6.9 Ранняя диагностика
Б1.Б5.6.5.6.10 Дифференциальная диагностика бБ с другими

спондилоартритами
Б1.Б5.6.5.6.11 Лечение бБ
Б1.Б5.6.5.6.12 Реабилитация
Б1.Б5.6.5.6.13 Диспансеризация больных бБ
Б1.Б5.6.5.6.14 МСЭ
Б1.Б5.6.5.7 Болезнь Рейтера
Б1.Б5.6.5.7.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.7.2 Связь с хламидийной инфекцией и поражением кишечника
Б1.Б5.6.5.7.3 Роль антигенов гистосовместимости
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Б1.Б5.6.5.7.4 Клиника болезни Рейтера
Б1.Б5.6.5.7.5 Характеристика суставного синдрома
Б1.Б5.6.5.7.5.1 Поражения кожи и слизистых оболочек
Б1.Б5.6.5.7.5.2 Поражения внутренних органов
Б1.Б5.6.5.7.6 Особенности течения болезни Рейтера
Б1.Б5.6.5.7.7 Критерии диагностики, дифференциальный диагноз

(синдром Рейтера)
Б1.Б5.6.5.7.8 Лечение болезни Рейтера
Б1.Б5.6.5.7.9 Реабилитация
Б1.Б5.6.5.7.10 Диспансеризация больных болезнью Рейтера
Б1.Б5.6.5.7.11 МСЭ
Б1.Б5.6.5.8 Псориатический артрит
Б1.Б5.6.5.8.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.8.2 Клиника
Б1.Б5.6.5.8.3 Варианты течения
Б1.Б5.6.5.8.4 Злокачественные формы псориатического артрита
Б1.Б5.6.5.8.5 Критерии диагностики
Б1.Б5.6.5.8.6 Лечение псориатического артрита
Б1.Б5.6.5.8.7 Диспансеризация
Б1.Б5.6.5.8.8 МСЭ
Б1.Б5.6.5.9 Реактивные артриты
Б1.Б5.6.5.9.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.9.2 Классификация реактивных артритов
Б1.Б5.6.5.9.2.1 Постэнтероколитические
Б1.Б5.6.5.9.2.2 Урогенитальные (исключая болезнь Рейтера и гонорею) –

связанные с хламидийной инфекцией и др.
Б1.Б5.6.5.9.2.3 После других инфекций
Б1.Б5.6.5.9.2.4 Поствакционные
Б1.Б5.6.5.9.5 Клиника
Б1.Б5.6.5.9.6 Критерии диагностики, дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.9.7 Лечение реактивных артритов
Б1.Б5.6.5.9.8 Профилактика
Б1.Б5.6.5.9.9 Диспансеризация
Б1.Б5.6.5.9.10 МСЭ
Б1.Б5.6.5.10 Остеоартрозы
Б1.Б5.6.5.10.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.10.2 Роль эндокринных расстройств
Б1.Б5.6.5.10.3 Роль обменных нарушений
Б1.Б5.6.5.10.4 Роль сосудистого фактора
Б1.Б5.6.5.10.5 Роль физической перегрузки и микротравматизации сустава
Б1.Б5.6.5.10.6 Патоморфология
Б1.Б5.6.5.10.7 Клиника
Б1.Б5.6.5.10.8 Преимущественная локализация (гонартроз, коксартроз)
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Б1.Б5.6.5.10.9 Особенности течения
Б1.Б5.6.5.10.11 Критерии диагностики, дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.10.12 Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения
Б1.Б5.6.5.10.13 Режим физической нагрузки
Б1.Б5.6.5.10.14 Антиферментные препараты
Б1.Б5.6.5.10.15 Антивоспалительные и обезболивающие средства
Б1.Б5.6.5.10.16 Физиотерапия
Б1.Б5.6.5.10.17 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.6.5.10.18 Диспансеризация
Б1.Б5.6.5.10.19 МСЭ
Б1.Б5.6.5.11 Остеохондроз позвоночника
Б1.Б5.6.5.11.1 Клинические проявления в зависимости от локализации
Б1.Б5.6.5.11.2 Рентгенологическая диагностика (денситометрия)
Б1.Б5.6.5.11.3 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.11.4 Лечение
Б1.Б5.6.5.11.5 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.5.11.6 МСЭ
Б1.Б5.6.5.12 Остеопороз
Б1.Б5.6.5.12.1 Этиология
Б1.Б5.6.5.12.2 Патогенез
Б1.Б5.6.5.12.3 Классификация
Б1.Б5.6.5.12.4 Факторы риска
Б1.Б5.6.5.12.5 Клиника
Б1.Б5.6.5.12.6 Лабораторно-инструментальная диагностика
Б1.Б5.6.5.12.7 Диагноз
Б1.Б5.6.5.12.8 Лечение остеопороза
Б1.Б5.6.5.12.8.1 Постменопаузального
Б1.Б5.6.5.12.8.2 Сенильного
Б1.Б5.6.5.12.8.3 Индуированного ГКС
Б1.Б5.6.5.12.8.4 При патологии почек, печени и кишечника и пр.
Б1.Б5.6.5.12.9 Профилактика
Б1.Б5.6.5.12.10 МСЭ
Б1.Б5.6.5.13. Подагра
Б1.Б5.6.5.13.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.13.2 Роль наследственности
Б1.Б5.6.5.13.3 Роль особенностей питания
Б1.Б5.6.5.13.4 Обмен пуринов
Б1.Б5.6.5.13.5 Патогенез острого приступа подагры
Б1.Б5.6.5.13.6 Клиника подагры
Б1.Б5.6.5.13.7 Формы и варианты течения
Б1.Б5.6.5.13.8 Подагрическая нефропатия
Б1.Б5.6.5.13.9 Тканевые отложения уратов
Б1.Б5.6.5.13.10 Рентгенологические проявления
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Б1.Б5.6.5.13.11 Критерии диагностики
Б1.Б5.6.5.13.12 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.13.13 Лечение подагры
Б1.Б5.6.5.13.14 Лечение острого приступа
Б1.Б5.6.5.13.15 Лечение хронического подагрического артрита
Б1.Б5.6.5.13.16 Урикосупрессивные и урикозурические средства
Б1.Б5.6.5.13.17 Профилактика
Б1.Б5.6.5.13.18 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.5.13.19 МСЭ
Б1.Б5.6.5.14 Хондрокальциноз
Б1.Б5.6.5.14.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.5.14.2 Клиника и особенности течения

Б1.Б5.6.5.14.3 Рентгенодиагностика
Б1.Б5.6.5.14.4 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.5.14.5 Лечение
Б1.Б5.6.5.14.6 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.5.14.7 МСЭ
Б1.Б5.6.5.14.8 Специфические поражения суставов лиц, занятых в сельском

хозяйстве
Б1.Б5.6.6 Диффузные заболевания соединительной ткани
Б1.Б5.6.6.1 Системная красная волчанка (СКВ)
Б1.Б5.6.6.1.1 Этиология
Б1.Б5.6.6.1.2 Патогенез
Б1.Б5.6.6.1.3 Классификация СКВ
Б1.Б5.6.6.1.4 Основные клинические синдромы
Б1.Б5.6.6.1.5 Клинические варианты течения
Б1.Б5.6.6.1.6 Особенности течения в подростковом возрасте
Б1.Б5.6.6.1.7 Критерии диагностики
Б1.Б5.6.6.1.8 Клинико-лабораторная характеристика активности процесса
Б1.Б5.6.6.1.9 Патоморфология
Б1.Б5.6.6.1.10 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.1.11 Лечение
Б1.Б5.6.6.1.12 Тактика назначения кортикостероидов, цитостатиков,

аминохинолиновых препаратов и др.
Б1.Б5.6.6.1.13 Профилактика обострений
Б1.Б5.6.6.1.14 Диспансеризация
Б1.Б5.6.6.1.15 МСЭ
Б1.Б5.6.6.2. Системная склеродермия
Б1.Б5.6.6.2.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.6.2.2 Классификация
Б1.Б5.6.6.2.3 Основные клинические синдромы и формы
Б1.Б5.6.6.2.4 Клинические варианты течения
Б1.Б5.6.6.2.5 Степень активности и стадии болезни
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Б1.Б5.6.6.2.6 Диагностические критерии
Б1.Б5.6.6.2.7 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.2.8 Лечение
Б1.Б5.6.6.2.9 Прогноз
Б1.Б5.6.6.2.10 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.6.2.11 МСЭ
Б1.Б5.6.6.3. Дерматомиозит, полимиозит
Б1.Б5.6.6.3.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.6.3.2 Классификация
Б1.Б5.6.6.3.3 Клиническая симптоматика
Б1.Б5.6.6.3.4 Клинические варианты течения
Б1.Б5.6.6.3.5 Диагностические критерии, дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.3.6 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.6.6.3.7 Лечение
Б1.Б5.6.6.3.8 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.6.3.9 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4 Системные васкулиты
Б1.Б5.6.6.4.1. Неспецифический аорто-артериит (болезнь Такаясу)
Б1.Б5.6.6.4.1.1 Этиология
Б1.Б5.6.6.4.1.2 Патогенез
Б1.Б5.6.6.4.1.3 Клинические варианты течения
Б1.Б5.6.6.4.1.4 Основные клинические синдромы
Б1.Б5.6.6.4.1.5 Лабораторно-инструментальная диагностика
Б1.Б5.6.6.4.1.6 Патоморфология
Б1.Б5.6.6.4.1.7 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.4.1.8 Лечение
Б1.Б5.6.6.4.1.9 Прогноз
Б1.Б5.6.6.4.1.10 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4.2 Узелковый периартериит
Б1.Б5.6.6.4.2.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.6.6.4.2.2 Основные клинические синдромы
Б1.Б5.6.6.4.2.3 Диагноз
Б1.Б5.6.6.4.2.4 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.4.2.5 Лечение
Б1.Б5.6.6.4.2.6 Прогноз
Б1.Б5.6.6.4.2.7 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.6.6.4.2.8 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4.3 Гранулематоз Вегенера
Б1.Б5.6.6.4.3.1 Этиология
Б1.Б5.6.6.4.3.2 Патогенез
Б1.Б5.6.6.4.3.3 Патоморфология
Б1.Б5.6.6.4.3.4 Клинические симптомы и клинический вариант течения
Б1.Б5.6.6.4.3.5 Лабораторно-инструментальная диагностика



65

Б1.Б5.6.6.4.3.6 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.4.3.7 Лечение
Б1.Б5.6.6.4.3.8 Прогноз
Б1.Б5.6.6.4.3.9 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4.4 Гранулематозный гигантоклеточный артериит
Б1.Б5.6.6.4.4.1 Этиология
Б1.Б5.6.6.4.4.2 Патогенез
Б1.Б5.6.6.4.4.3 Патоморфология
Б1.Б5.6.6.4.4.4 Клинические варианты
Б1.Б5.6.6.4.4.5 Лабораторно-инструментальная диагностика
Б1.Б5.6.6.4.4.6 Диагноз
Б1.Б5.6.6.4.4.7 Лечение
Б1.Б5.6.6.4.4.8 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4.5 Облитерирующий тромбангиит
Б1.Б5.6.6.4.5.1 Этиология
Б1.Б5.6.6.4.5.2 Патогенез
Б1.Б5.6.6.4.5.3 Патоморфология
Б1.Б5.6.6.4.5.4 Клинические варианты
Б1.Б5.6.6.4.5.5 Лабораторно-инструментальная диагностика
Б1.Б5.6.6.4.5.6 Диагноз
Б1.Б5.6.6.4.5.7 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.6.6.4.5.8 Лечение
Б1.Б5.6.6.4.5.9 МСЭ
Б1.Б5.6.6.4.5.10 Прогноз
Б1.Б5.7 Раздел 7: «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ»
Б1.Б5.7.1. Методы обследования больных с заболеваниями органов

пищеварения
Б1.Б5.7.1.1 Методы физикального исследования
Б1.Б5.7.1.2 Оценка лабораторных методов исследования
Б1.Б5.7.1.3 Общего анализа крови
Б1.Б5.7.1.4 Биохимического анализа крови при заболеваниях

поджелудочной железы, печени и желчных путей,
кишечника

Б1.Б5.7.1.5 Состояния белкового обмена
Б1.Б5.7.1.6 Иммунного статуса
Б1.Б5.7.1.7 Пигментной и выделительной функции печени
Б1.Б5.7.1.8 Поглотительно-выделительной функции печени
Б1.Б5.7.1.9 Уровня ферментемии
Б1.Б5.7.1.10 Анализа мочи
Б1.Б5.7.1.11 Копрограммы
Б1.Б5.7.1.12 Дуоденального содержимого
Б1.Б5.7.1.13 Желудочной секреции
Б1.Б5.7.1.14 Оценка инструментальных методов исследования
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Б1.Б5.7.1.14.1 Рентгенологического метода
Б1.Б5.7.1.14.2 Рентгенологическое исследование желудочно-кишечного

тракта
Б1.Б5.7.1.14.3 Рентгенологическое исследование желчевыводящих путей
Б1.Б5.7.1.14.4 Компьютерной рентгенографии
Б1.Б5.7.1.14.5 Эндоскопических методов
Б1.Б5.7.1.14.6 Эзофагогастродуоденоскопии
Б1.Б5.7.1.14.7 Колоноскопии
Б1.Б5.7.1.14.8 Ректороманоскопии
Б1.Б5.7.1.14.9 Лапароскопии
Б1.Б5.7.1.14.10 Радиоизотопных методов
Б1.Б5.7.1.14.11 Ультразвуковых методов
Б1.Б5.7.2. Болезни пищевода
Б1.Б5.7.2.1 Аномалия развития
Б1.Б5.7.2.2 Атония пищевода
Б1.Б5.7.2.3 Ахалазия кардии
Б1.Б5.7.2.4 Дивертикулы пищевода
Б1.Б5.7.2.5 Эзофагиты
Б1.Б5.7.2.6 Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Б1.Б5.7.2.7 Гастроэзофагеальная болезнь
Б1.Б5.7.3. Болезни желудка
Б1.Б5.7.3.1 Функциональные заболевания желудка
Б1.Б5.7.3.2 Гастриты
Б1.Б5.7.3.3 Этиология и патогенез острых и хронических гастритов,

роль H.Pylory
Б1.Б5.7.3.4 Классификация гастритов
Б1.Б5.7.3.5 Клиника гастритов
Б1.Б5.7.3.5.1 Острого гастрита
Б1.Б5.7.3.5.2 Хронического гастрита, ассоциированного с H.Pylory
Б1.Б5.7.3.5.3 Аутоиммунного гастрита с пониженной секрецией
Б1.Б5.7.3.5.4 Особых форм хронических гастритов
Б1.Б5.7.3.6 Возрастные особенности течения гастритов
Б1.Б5.7.3.7 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.3.8 Лечение гастритов
Б1.Б5.7.3.8.1 Лечение острого гастрита
Б1.Б5.7.3.8.2 Лечение хронического гастрита, эрадикационная терапия
Б1.Б5.7.3.9 Реабилитация
Б1.Б5.7.3.10 Диспансеризация
Б1.Б5.7.3.11 МСЭ
Б1.Б5.7.3.12 Дивертикулы желудка
Б1.Б5.7.3.13 Деформация желудка
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Б1.Б5.7.3.14 Гастроптоз
Б1.Б5.7.3.15 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.7.3.15.1 Этиология и патогенез язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.15.2 Классификация язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.15.3 Клиника язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.16 Желудка
Б1.Б5.7.3.17 Двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.7.3.18 Внелуковичной язвы
Б1.Б5.7.3.19 Сочетанных язв
Б1.Б5.7.3.19.1 В стадии обострения
Б1.Б5.7.3.19.2 В ремиссии
Б1.Б5.7.3.20 Возрастные особенности течения язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.21 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.3.22 Симптоматические язвы
Б1.Б5.7.3.23 Осложнения язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.24 Перерождение язвы в рак
Б1.Б5.7.3.25 Деформация и стеноз
Б1.Б5.7.3.26 Кровотечение
Б1.Б5.7.3.27 Прободение
Б1.Б5.7.3.28 Пенетрация
Б1.Б5.7.3.29 Лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
Б1.Б5.7.3.29.1 Показания к стационарному лечению
Б1.Б5.7.3.29.2 Антисекреторные средства
Б1.Б5.7.3.29.3 Питание
Б1.Б5.7.3.29.4 Антацидные, адсорбирующие и обволакивающие средства
Б1.Б5.7.3.29.5 Цитопротекторы
Б1.Б5.7.3.29.6 Средства, нормализующие моторно-эвакуаторную функцию

желудочно-кишечного тракта
Б1.Б5.7.3.29.7 Эрадикационная терапия
Б1.Б5.7.3.30 Физиотерапия
Б1.Б5.7.3.31 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.7.3.32 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.7.3.33 Профилактика язвенной болезни
Б1.Б5.7.3.34 Реабилитация
Б1.Б5.7.3.35 Диспансеризация больных язвенной болезнью
Б1.Б5.7.3.36 МСЭ
Б1.Б5.7.3.37 Болезни оперированного желудка (патогенез, клиника,

лечение)
Б1.Б5.7.3.37.1 Демпинг-синдром
Б1.Б5.7.3.37.2 Синдром приводящей петли
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Б1.Б5.7.3.37.3 Пептические язвы анастомоза
Б1.Б5.7.3.37.4 Метаболические нарушения
Б1.Б5.7.3.37.5 Принципы этапного лечения больных, перенесших резекцию

желудка
Б1.Б5.7.3.38 МСЭ
Б1.Б5.7.3.39 Рак желудка
Б1.Б5.7.3.39.1 Классификация
Б1.Б5.7.3.39.2 Ранняя симптоматика
Б1.Б5.7.3.39.3 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.3.39.4 Методы инструментального обследования
Б1.Б5.7.4. Болезни кишечника
Б1.Б5.7.4.1. Дуодениты
Б1.Б5.7.4.1.2 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.4.1.3 Клиника
Б1.Б5.7.4.1.4 Осложнения
Б1.Б5.7.4.1.5 Лечение
Б1.Б5.7.4.1.6 Профилактика
Б1.Б5.7.4.2 Дуоденостаз
Б1.Б5.7.4.2.1 Этиология
Б1.Б5.7.4.2.2 Клиника
Б1.Б5.7.4.2.3 Лечение
Б1.Б5.7.4.2.4 Возрастные особенности течения заболевания
Б1.Б5.7.4.3 Ишемическая болезнь кишечника
Б1.Б5.7.4.3.1 Клиника, диагностика, лечение
Б1.Б5.7.4.4 Энзимопатии
Б1.Б5.7.4.5 Дивертикулы тонкой и толстой кишки
Б1.Б5.7.4.5.1 Этиология
Б1.Б5.7.4.5.2 Клиника
Б1.Б5.7.4.5.3 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.4.5.4 Осложнения
Б1.Б5.7.4.5.5 Лечение
Б1.Б5.7.4.6. Энтеропатии
Б1.Б5.7.4.6.1 Классификация
Б1.Б5.7.4.6.2 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.4.6.3 Клиника
Б1.Б5.7.4.6.4 Синдром медленного всасывания и пищеварения
Б1.Б5.7.4.6.5 Нарушения минерального обмена и остеопороз
Б1.Б5.7.4.7 Анемия
Б1.Б5.7.4.8 Поражения печени и желчевыводящих путей
Б1.Б5.7.4.9 Поражения поджелудочной железы
Б1.Б5.7.4.10 Поражение центральной нервной системы
Б1.Б5.7.4.11 Поражение эндокринной системы
Б1.Б5.7.4.12 Лечение
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Б1.Б5.7.4.12.1 Диетотерапия, парентеральное питание
Б1.Б5.7.4.12.2 Эубиотики
Б1.Б5.7.4.12.3 Антибактериальные препараты
Б1.Б5.7.4.12.4 Витамины
Б1.Б5.7.4.12.5 Ферментные препараты
Б1.Б5.7.4.12.6 Антидиаррейные средства
Б1.Б5.7.4.12.7 Биологические препараты
Б1.Б5.7.4.12.8 Препараты, повышающие иммунобиологические процессы в

организме
Б1.Б5.7.4.12.9 Препараты кальция, магния, кобальта, железа
Б1.Б5.7.4.12.10 Холинолитические средства
Б1.Б5.7.4.12.11 Вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства
Б1.Б5.7.4.12.12 Фитотерапия
Б1.Б5.7.4.12.13 Физиотерапия
Б1.Б5.7.4.12.14 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.7.4.12.15 Профилактика
Б1.Б5.7.4.13 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.7.4.14 Реабилитация
Б1.Б5.7.4.15 Диспансеризация
Б1.Б5.7.4.16 МСЭ
Б1.Б5.7.4.17.1 Дисбактериоз кишечника
Б1.Б5.7.4.17.2 Определение понятия (эубиоз, дисбиоз, дисбактериоз)
Б1.Б5.7.4.17.3 Микрофлора кишечника здорового человека и ее

физиологическое значение
Б1.Б5.7.4.17.4 Роль внутренних и внешних факторов в нарушении

микробного равновесия кишечной флоры
Б1.Б5.7.4.17.5 Лекарственный дисбактериоз
Б1.Б5.7.4.17.6 Понятие об эндогенной и экзогенной суперинфекции
Б1.Б5.7.4.17.7 Фазы развития дисбактериоза
Б1.Б5.7.4.17.8 Классификация
Б1.Б5.7.4.17.9 Лечение
Б1.Б5.7.4.17.10 Профилактика
Б1.Б5.7.4.17.11 Прогноз
Б1.Б5.7.4.18 Синдром «раздраженной» кишки
Б1.Б5.7.4.18.1 Этиология и патогенез

Б1.Б5.7.4.18.2 Клиника в зависимости от локализации процесса в
различных отделах толстой кишки

Б1.Б5.7.4.18.3 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.4.18.4 Лечение
Б1.Б5.7.4.18.5 Профилактика
Б1.Б5.7.4.18.6 МСЭ
Б1.Б5.7.4.19. Колит язвенный неспецифический
Б1.Б5.7.4.19.1 Этиология и патогенез
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Б1.Б5.7.4.19.2 Классификация
Б1.Б5.7.4.19.3 Клиника
Б1.Б5.7.4.19.4 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.4.19.5 Осложнения
Б1.Б5.7.4.19.6 Лечение
Б1.Б5.7.4.19.7 Диетотерапия
Б1.Б5.7.4.19.8 Препараты сочетаний сульфаниламидов с салициловой

кислотой
Б1.Б5.7.4.19.9 Препараты 5-аминосалициловой кислоты
Б1.Б5.7.4.19.10 Стероидные гормоны
Б1.Б5.7.4.19.11 Гемотрансфузии, белковые гидролизаты, синтетические

аминокислотные соли и растворы солей
Б1.Б5.7.4.19.12 Препараты железа
Б1.Б5.7.4.19.13 Анаболические  препараты
Б1.Б5.7.4.19.14 Плазмаферез гемосорбция
Б1.Б5.7.4.19.15 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.7.4.19.16 Реабилитация
Б1.Б5.7.4.19.17 Диспансеризация
Б1.Б5.7.4.19.18 МСЭ
Б1.Б5.7.4.20 Болезнь Крона
Б1.Б5.7.4.20.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.4.20.2 Клиника

Б1.Б5.7.4.20.3 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.4.20.4 Осложнения
Б1.Б5.7.4.20.5 Лечение
Б1.Б5.7.4.21. Спру (тропическая и нетропическая форма)
Б1.Б5.7.4.21.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.4.21.2 Клиника
Б1.Б5.7.4.21.3 Лечение
Б1.Б5.7.4.21.4 Реабилитация
Б1.Б5.7.4.21.5 Диспансеризация
Б1.Б5.7.4.21.6 МСЭ
Б1.Б5.7.5 Болезни печени и желчных путей
Б1.Б5.7.5.1 Классификация
Б1.Б5.7.5.2 Хронические диффузные заболевания печени
Б1.Б5.7.5.3 Гепатозы
Б1.Б5.7.5.4 Наследственный пигментный гепатоз
Б1.Б5.7.5.5 Жировой гепатоз
Б1.Б5.7.5.6 Хронический гепатит
Б1.Б5.7.5.7 Классификация
Б1.Б5.7.5.7 Вирусные гепатиты
Б1.Б5.7.5.7.1 Клинико-морфологические формы
Б1.Б5.7.5.7.2 Маркеры вирусной инфекции, признаки репликации
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Б1.Б5.7.5.7.3 Клиническая картина
Б1.Б5.7.5.7.4 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.7.5.7.5 Лечение гепатитов
Б1.Б5.7.5.7.5.1 В стадии обострения
Б1.Б5.7.5.7.5.2 В стадии ремиссии
Б1.Б5.7.5.8 Аутоиммунные гепатиты
Б1.Б5.7.5.8.1 Клиническая картина

Б1.Б5.7.5.8.2 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.7.5.8.3 Лечение
Б1.Б5.7.5.9 Лекарственные гепатиты
Б1.Б5.7.5.9.1 Клиническая картина
Б1.Б5.7.5.9.2 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.7.5.9.3 Лечение
Б1.Б5.7.5.10 Алкогольные гепатиты
Б1.Б5.7.5.10.1 Клинико-морфологические формы
Б1.Б5.7.5.10.2 Клиническая картина
Б1.Б5.7.5.10.3 Диагностика
Б1.Б5.7.5.10.4 Лечение
Б1.Б5.7.5.11 Холестатическая болезнь печени
Б1.Б5.7.5.11.1 Клиническая картина
Б1.Б5.7.5.11.2 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.7.5.11.3 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.5.11.4 Лечение гепатитов
Б1.Б5.7.5.11.4.1 Противовирусные препараты
Б1.Б5.7.5.11.4.2 Гепатопротекторы
Б1.Б5.7.5.11.4.3 Антихолестатические средства
Б1.Б5.7.5.11.4.5 Глюкокортикоиды, иммуномодуляторы, цитостатики
Б1.Б5.7.5.11.4.6 Симптоматическая терапия
Б1.Б5.7.5.11.5 Профилактика
Б1.Б5.7.5.11.6 Диспансеризация
Б1.Б5.7.5.11.7 МСЭ
Б1.Б5.7.5.12 Цирроз печени
Б1.Б5.7.5.12.1 Классификация
Б1.Б5.7.5.12.2 Патоморфология
Б1.Б5.7.5.12.3 Клиника
Б1.Б5.7.5.12.4 Течение, осложнение
Б1.Б5.7.5.12.5 Диагноз, оценка активности процесса и функционального

состояния печени
Б1.Б5.7.5.12.6 Лечение
Б1.Б5.7.5.13 Другие заболевания печени
Б1.Б5.7.5.13.1 Кисты
Б1.Б5.7.5.13.2 Паразитарные заболевания
Б1.Б5.7.5.13.3 Абсцессы печени
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Б1.Б5.7.5.13.4 Заболевания печеночной артерии
Б1.Б5.7.5.13.5 Заболевания воротной вены
Б1.Б5.7.5.13.6 Заболевания печеночных вен
Б1.Б5.7.5.13.7 Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей
Б1.Б5.7.5.13.8 Холецистит хронический
Б1.Б5.7.5.13.9 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.5.13.10 Классификация
Б1.Б5.7.5.13.11 Клиника
Б1.Б5.7.5.13.12 Особенности течения холецистита в зависимости от возраста
Б1.Б5.7.5.13.13 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.5.13.14 Лечение
Б1.Б5.7.5.13.15 Диетотерапия
Б1.Б5.7.5.13.16 Желчегонные средства
Б1.Б5.7.5.13.17 Спазмолитические средства
Б1.Б5.7.5.13.18 Антибактериальные средства
Б1.Б5.7.5.13.19 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.7.5.13.20 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.7.5.13.21 Профилактика
Б1.Б5.7.5.13.22 Реабилитация
Б1.Б5.7.5.13.23 Диспансеризация
Б1.Б5.7.5.13.24 МСЭ
Б1.Б5.7.5.14 Желчекаменная болезнь
Б1.Б5.7.5.14.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.5.14.2 Клиника
Б1.Б5.7.5.14.3 Особенности течения в зависимости от возраста
Б1.Б5.7.5.14.4 Осложнения
Б1.Б5.7.5.14.4 Лечение
Б1.Б5.7.5.14.4.1 Спазмолитические средства
Б1.Б5.7.5.14.4.2 Желчегонные средства (холеретики и холекинетики)
Б1.Б5.7.5.14.4.3 Антибактериальные средства
Б1.Б5.7.5.14.4.4 Показания к литотрипсии; эндоскопические хирургические

методы лечения, литолитические средства
Б1.Б5.7.5.14.5 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.7.5.14.6 Профилактика
Б1.Б5.7.5.14.7 Реабилитация
Б1.Б5.7.5.14.8 Диспансеризация
Б1.Б5.7.5.14.9 МСЭ
Б1.Б5.7.5.15 Постхолецистэктомический синдром
Б1.Б5.7.5.16 Стенозы желчевыводящих путей (стеноз холедоха, фатерова

соска, папиллит)
Б1.Б5.7.5.17 Холангит
Б1.Б5.7.5.17.1 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.5.17.2 Клиника
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Б1.Б5.7.5.17.3 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.5.17.4 Лечение
Б1.Б5.7.5.17.5 Профилактика
Б1.Б5.7.5.17.6 Реабилитация
Б1.Б5.7.5.17.7 МСЭ
Б1.Б5.7.5.18 Паразитарные заболевания желчевыводящей системы
Б1.Б5.7.6. Болезни поджелудочной железы
Б1.Б5.7.6.1 Хронический панкреатит
Б1.Б5.7.6.1.2 Этиология и патогенез
Б1.Б5.7.6.1.3 Патоморфология
Б1.Б5.7.6.1.4 Клиника
Б1.Б5.7.6.1.5 Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.6.1.6 Осложнения
Б1.Б5.7.6.1.7 Лечение
Б1.Б5.7.6.1.7.1 Диетотерапия
Б1.Б5.7.6.1.7.2 Антиферментные препараты
Б1.Б5.7.6.1.7.3 Антиспастические средства
Б1.Б5.7.6.1.7.4 Препараты, уменьшающие внешне-секреторную

деятельность поджелудочной железы
Б1.Б5.7.6.1.7.5 Ферментные препараты
Б1.Б5.7.6.1.7.6 Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.7.6.1.8 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.7.6.1.9 Профилактика
Б1.Б5.7.6.1.10 Реабилитация
Б1.Б5.7.6.1.11 Диспансеризация
Б1.Б5.7.6.1.12 МСЭ
Б1.Б5.7.6.2. Алкогольные поражения поджелудочной железы
Б1.Б5.7.6.3 Опухоли поджелудочной железы
Б1.Б5.7.6.3.1 Классификация
Б1.Б5.7.6.3.2 Ранняя симптоматика
Б1.Б5.7.6.3.3 Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.7.6.3.4 Методы обследования
Б1.Б5.7.7. Гельминтозы
Б1.Б5.7.7.1 Медицинское значение гельминтозов
Б1.Б5.7.7.2 Общая характеристика важнейших гельминтозов человека
Б1.Б5.7.7.3 Морфологическая характеристика важнейших гельминтозов
Б1.Б5.7.7.4 Эпидемиологическая классификация гельминтозов
Б1.Б5.7.7.5 Роль гельминтов в патологии человека
Б1.Б5.7.7.6 Взаимоотношение между организмом человека и

гельминтами как основа патогенеза и клиника гельминтозов
Б1.Б5.7.7.7 Стадийность развития гельминтов в организме человека и

взаимоотношение паразита и хозяина на разных стадиях
инвазии
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Б1.Б5.7.7.8 Миграция личинок гельминтов
Б1.Б5.7.7.9 Патологические процессы, вызываемые разными стадиями

гельминтозов
Б1.Б5.7.7.9.1 Патогенез и клиника острой стадии
Б1.Б5.7.7.9.2 Патогенез и клиника хронической стадии
Б1.Б5.7.7.10 Диагностика острой стадии гельминтозов: клиническая,

лабораторная, иммунологическая
Б1.Б5.7.7.11 Диагностика хронической стадии
Б1.Б5.7.7.12 Роль аллергических реакций в формировании

патологического процесса
Б1.Б5.7.7.13 Локализация взрослых гельминтов
Б1.Б5.7.7.14 Множественность инвазии
Б1.Б5.7.7.15 Основы рациональной терапии. Классификация препаратов

(антигельминтиков)
Б1.Б5.7.7.16 Влияние гельминтозов на течение сопутствующих

заболеваний
Б1.Б5.7.7.17 Нематодозы
Б1.Б5.7.7.18 Аскаридоз
Б1.Б5.7.7.18.1 Возбудитель и жизненный цикл, пути передачи,

эпидемиология
Б1.Б5.7.7.18.2 Патогенез миграционной и кишечной стадии аскаридоза
Б1.Б5.7.7.18.3 Клиника стадий аскаридоза
Б1.Б5.7.7.18.4 Осложнения
Б1.Б5.7.7.18.5 Диагностика, паразитологические, иммунологические,

биохимические, лабораторные методы
Б1.Б5.7.7.19 Лечение, контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.20 Трихоцефалез
Б1.Б5.7.7.20.1 Возбудитель, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.20.2 Патогенез, клиника
Б1.Б5.7.7.20.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.20.4 Лечение
Б1.Б5.7.7.21 Ангилостамидозы
Б1.Б5.7.7.21.1 Возбудители, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.21.2 Патогенез. Клиника ранней и кишечной стадии
Б1.Б5.7.7.21.3 Особенности клиники анкилостомоза и некатороза
Б1.Б5.7.7.21.4 Диагностика
Б1.Б5.7.7.21.5 Лечение. Контроль эффективности
Б1.Б5.7.7.22 Трихостронгилоидозы
Б1.Б5.7.7.22.1 Возбудители, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.22.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.22.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.22.4 Лечение, контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.23 Стронгилоидоз
Б1.Б5.7.7.23.1 Возбудитель, жизненный цикл, пути передачи
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Б1.Б5.7.7.23.2 Типы развития паразитов
Б1.Б5.7.7.23.3 Патогенез. Клинические формы. Осложнения
Б1.Б5.7.7.23.4 Диагностика. Ошибки в диагностике
Б1.Б5.7.7.23.5 Лечение. Контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.24 Энтеробиоз
Б1.Б5.7.7.24.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.24.2 Патогенез. Клиника. Осложнения
Б1.Б5.7.7.24.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.24.4 Лечение. Контроль эффективности. Гигиенический режим.

Профилактика
Б1.Б5.7.7.25 Трихинеллез
Б1.Б5.7.7.25.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.25.2 Патогенез. Клиника. Значение аллергии. Осложнения
Б1.Б5.7.7.25.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.25.4 Лечение. Профилактика
Б1.Б5.7.7.26 Важнейшие цестолозы
Б1.Б5.7.7.26.1 Тениаринхоз
Б1.Б5.7.7.26.1.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.26.1.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.26.1.3 Диагностика: копрологическая, ректальный соскоб, метод

опроса
Б1.Б5.7.7.26.1.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.27 Цистеркоз
Б1.Б5.7.7.27.1 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.27.2 Диагностика
Б1.Б5.7.7.27.3 Лечение. Прогноз. Профилактика
Б1.Б5.7.7.28 Дифиллоботриозы
Б1.Б5.7.7.28.1 Возбудители, их жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.28.2 Патогенез. Клиника. Длительность течения
Б1.Б5.7.7.28.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.28.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.29 Эхинококкоз, пальвеококкоз:
Б1.Б5.7.7.29.1 Возбудители и их жизненные циклы, пути передачи
Б1.Б5.7.7.29.2 Патогенез. Клиника. Клинические различия эхинококкоза и

альвеококкоза
Б1.Б5.7.7.29.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.29.4 Лечение консервативное и оперативное. Профилактика
Б1.Б5.7.7.30 Гименолепоидоз
Б1.Б5.7.7.30.1 Возбудитель и его жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.30.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.30.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.30.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.31 Важнейшие трематоидозы
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Б1.Б5.7.7.31.1 Описторхоз
Б1.Б5.7.7.31.1.2 Возбудитель и его жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.31.1.3 Патогенез. клиника острой и хронической стадии.

Осложнения
Б1.Б5.7.7.31.1.4 Диагностика
Б1.Б5.7.7.31.1.5 Лечение
Б1.Б5.7.7.31.1.6 Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.31.2 Фасциолезы
Б1.Б5.7.7.31.2.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.31.2.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.31.2.3 Лечение, профилактика
Б1.Б5.7.7.31.3 Шистоматозы
Б1.Б5.7.7.31.3.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.31.3.2 Патогенез. Клиника. Стадии и формы
Б1.Б5.7.7.31.3.3 Диагностика различных форм
Б1.Б5.7.7.31.3.4 Лечение
Б1.Б5.7.7.31.4 Кишечные трематозы
Б1.Б5.7.7.31.4.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.31.4.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.31.4.3 Лечение. Профилактика
Б1.Б5.7.7.31.4.4 Влияние гельминтозов на течение сопутствующих

заболеваний
Б1.Б5.7.7.32 Нематодозы
Б1.Б5.7.7.32.1. Аскаридоз
Б1.Б5.7.7.32.1.2 Возбудитель и жизненный цикл, пути передачи,

эпидемиология
Б1.Б5.7.7.32.1.3 Патогенез миграционной и кишечной стадии аскаридоза
Б1.Б5.7.7.32.1.4 Клиника стадий аскаридоза
Б1.Б5.7.7.32.1.5 Осложнения
Б1.Б5.7.7.32.1.6 Диагностика, паразитологические, иммунологические,

биохимические, лабораторные методы
Б1.Б5.7.7.32.1.7 Лечение, контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.33 Трихоцефалез
Б1.Б5.7.7.33.1 Возбудитель, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.33.2 Патогенез, клиника
Б1.Б5.7.7.33.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.33.4 Лечение
Б1.Б5.7.7.34 Ангилостамидозы
Б1.Б5.7.7.34.1 Возбудители, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.34.2 Патогенез. Клиника ранней и кишечной стадии
Б1.Б5.7.7.34.3 Особенности клиники анкилостомоза и некатороза
Б1.Б5.7.7.34.4 Диагностика
Б1.Б5.7.7.34.5 Лечение. Контроль эффективности
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Б1.Б5.7.7.35 Трихостронгилоидозы
Б1.Б5.7.7.35.1 Возбудители, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.35.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.35.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.35.4 Лечение, контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.36. Стронгилоидоз
Б1.Б5.7.7.36.1 Возбудитель, жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.36.2 Типы развития паразитов
Б1.Б5.7.7.36.3 Патогенез. Клинические формы. Осложнения
Б1.Б5.7.7.36.4 Диагностика. Ошибки в диагностике
Б1.Б5.7.7.36.5 Лечение. Контроль эффективности. Профилактика
Б1.Б5.7.7.37 Энтеробиоз
Б1.Б5.7.7.37.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.37.2 Патогенез. Клиника. Осложнения
Б1.Б5.7.7.37.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.37.4 Лечение. Контроль эффективности. Гигиенический режим.

Профилактика
Б1.Б5.7.7.38 Трихинеллез
Б1.Б5.7.7.38.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.38.2 Патогенез. Клиника. Значение аллергии. Осложнения
Б1.Б5.7.7.38.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.38.4 Лечение. Профилактика
Б1.Б5.7.7.38.5 Важнейшие цестолозы
Б1.Б5.7.7.39 Тениаринхоз
Б1.Б5.7.7.39.1 Возбудитель – жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.39.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.39.3 Диагностика: копрологическая, ректальный соскоб, метод

опроса
Б1.Б5.7.7.39.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.40 Цистеркоз
Б1.Б5.7.7.40.1 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.40.2 Диагностика
Б1.Б5.7.7.40.3 Лечение. Прогноз. Профилактика
Б1.Б5.7.7.41 Дифиллоботриозы
Б1.Б5.7.7.41.1 Возбудители, их жизненный цикл, пути передачи
Б1.Б5.7.7.41.2 Патогенез. Клиника. Длительность течения
Б1.Б5.7.7.41.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.41.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.42 Эхинококкоз, пальвеококкоз:
Б1.Б5.7.7.42.1 Возбудители и их жизненные циклы, пути передачи
Б1.Б5.7.7.42.2 Патогенез. Клиника. Клинические различия эхинококкоза и

альвеококкоза
Б1.Б5.7.7.42.3 Диагностика
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Б1.Б5.7.7.42.4 Лечение консервативное и оперативное. Профилактика
Б1.Б5.7.7.43 Гименолепоидоз
Б1.Б5.7.7.43.1 Возбудитель и его жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.43.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.43.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.43.4 Лечение. Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.44 Важнейшие трематоидозы
Б1.Б5.7.7.44.1 Описторхоз
Б1.Б5.7.7.44.1.1 Возбудитель и его жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.44.1.2 Патогенез. клиника острой и хронической стадии.

Осложнения
Б1.Б5.7.7.44.1.3 Диагностика
Б1.Б5.7.7.44.1.4 Лечение
Б1.Б5.7.7.44.1.5 Профилактика. Диспансеризация
Б1.Б5.7.7.44.2 Фасциолезы
Б1.Б5.7.7.44.2.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.44.2.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.44.2.3 Лечение, профилактика
Б1.Б5.7.7.44.3 Шистоматозы
Б1.Б5.7.7.44.3.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.44.3.2 Патогенез. Клиника. Стадии и формы
Б1.Б5.7.7.44.3.3 Диагностика различных форм
Б1.Б5.7.7.44.3.4 Лечение
Б1.Б5.7.7.44.4 Кишечные трематозы
Б1.Б5.7.7.44.4.1 Возбудители и их жизненный цикл, пути заражения
Б1.Б5.7.7.44.4.2 Патогенез. Клиника
Б1.Б5.7.7.44.4.3 Лечение. Профилактика
Б1.Б5.8 Раздел 8: «БОЛЕЗНИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ»
Б1.Б5.8.1 Методы обследования больных с болезнями почек
Б1.Б5.8.1.1 Оценка анамнестических данных
Б1.Б5.8.1.2 Клиническое обследование больного
Б1.Б5.8.1.3 Внешний осмотр больного
Б1.Б5.8.1.4 Физикальное обследование больного
Б1.Б5.8.1.5 Оценка лабораторных методов исследования
Б1.Б5.8.1.5.1 Общего анализа крови
Б1.Б5.8.1.5.2 Общего анализа мочи
Б1.Б5.8.1.5.3 Анализ мочи по Зимницкому
Б1.Б5.8.1.5.4 Анализа мочи по Нечипоренко
Б1.Б5.8.1.5.5 Бактериологического анализа мочи
Б1.Б5.8.1.5.6 Цитоморфологического исследования осадка мочи и

ферментурии
Б1.Б5.8.1.5.7 Биохимического анализа
Б1.Б5.8.1.5.8 Функционального состояния почек
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Б1.Б5.8.1.6 Оценка инструментальных и аппаратных методов
исследования

Б1.Б5.8.1.6.1 Рентгенологических
Б1.Б5.8.1.6.2 Радиоизотопных
Б1.Б5.8.1.6.3 Ультразвуковых и допплерографических
Б1.Б5.8.1.6.4 Компьютерной томографии
Б1.Б5.8.1.6.5 Биопсии почек с морфологическим исследованием
Б1.Б5.8.2 Гломерулонефриты (ОГН и ХГН)
Б1.Б5.8.2.1 Этиология острого и хронического гломерулонефритов
Б1.Б5.8.2.2 Патогенез
Б1.Б5.8.2.2.1 Патогенез отеков при ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.2.2 Патогенез артериальной гипертонии при ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.2.3 Патогенез изменений мочи при гломерулонефритах
Б1.Б5.8.2.2.4 Патогенез гиперлипидемии и гиперлипопротеинемии при

гломерулонефритах
Б1.Б5.8.2.2.5 Патогенез нарушений тромбоцитарного и плазменного

гемостаза при ОГН и ХГН
Б1.Б5.8.2.3 Механизмы прогрессирования гломерулонефритов
Б1.Б5.8.2.4 Классификация ОГН и ХГН
Б1.Б5.8.2.5 Патоморфология
Б1.Б5.8.2.6 Гистологические типы ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.7 Основные клинические симптомы ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.8 Клинические формы и варианты течения ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.9 Осложнения ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.10 Особенности течения ОГН и ХГН у подростков
Б1.Б5.8.2.11 Дифференциальная диагностика ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.11.1 С амилоидозом
Б1.Б5.8.2.11.2 Острым и хроническим пиелонефритом
Б1.Б5.8.2.11.3 Поражением почек при системных заболеваниях
Б1.Б5.8.2.11.4 Миеломной почкой
Б1.Б5.8.2.11.5 Диабетической нефропатией
Б1.Б5.8.2.11.6 Поликистозной почкой
Б1.Б5.8.2.11.7 Подагрической почкой
Б1.Б5.8.2.11.8 Нефритом при инфекционном эндокардите
Б1.Б5.8.2.11.9 Застойной почкой при сердечной недостаточности
Б1.Б5.8.2.11.10 Опухолью почек
Б1.Б5.8.2.11.11 Туберкулезом почек
Б1.Б5.8.2.12 Лечение острого и хронического гломерулонефритов
Б1.Б5.8.2.12.1 Режим
Б1.Б5.8.2.12.2 Диета
Б1.Б5.8.2.12.3 Этиологическое лечение
Б1.Б5.8.2.12.4 Патогенетическое лечение
Б1.Б5.8.2.12.5 Глюкокортикостероидами
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Б1.Б5.8.2.12.6 «Пульс-терапия» глюкокортикостероидами
Б1.Б5.8.2.12.7 Цитостатиками
Б1.Б5.8.2.12.8 «Пульс-терапия» цитостатиками
Б1.Б5.8.2.12.9 Антикоагулянтами
Б1.Б5.8.2.12.10 Антиагрегантами
Б1.Б5.8.2.12.11 Нестероидными противовоспалительными препаратами
Б1.Б5.8.2.12.12 Плазмаферезом и иммуносорбцией
Б1.Б5.8.2.12.13 Сочетанными схемами лечения
Б1.Б5.8.2.13 Терапия основных симптомов заболевания (гипертония,

стеки)
Б1.Б5.8.2.14 Лечение осложнений ОГН, ХГН
Б1.Б5.8.2.15 Особенности лечения в зависимости от периода болезни
Б1.Б5.8.2.16 Особенности лечения ОГН
Б1.Б5.8.2.17 Особенности лечения ХГН
Б1.Б5.8.2.17.1 В период обострения
Б1.Б5.8.2.17.2 В период ремиссии
Б1.Б5.8.2.18 Особенности лечения в условиях поликлиники
Б1.Б5.8.2.19 Показания к стационарному лечению
Б1.Б5.8.2.20 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.8.2.21 Профилактика гломерулонефритов
Б1.Б5.8.2.22 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.8.2.23 МСЭ
Б1.Б5.8.3. Пиелонефриты
Б1.Б5.8.3.1 Этиология и факторы риска острого и хронического

пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.2 Патогенез острого и хронического пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.3 Морфологические формы острого и хронического

пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.4 Классификация хронических пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.4.1 Первичных
Б1.Б5.8.3.4.2 Вторичных
Б1.Б5.8.3.5 Клиника и варианты течения хронических пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.5.1 Клиника хронического пиелонефрита в фазе
Б1.Б5.8.3.5.1.1 Ремиссии
Б1.Б5.8.3.5.1.2 Обострения
Б1.Б5.8.3.6 Особенности течения
Б1.Б5.8.3.6.1 У женщин в период беременности
Б1.Б5.8.3.6.2 В пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.8.3.7 Дифференциальная диагностика пиелонефритов
Б1.Б5.8.3.7.1 С гломерулонефритом
Б1.Б5.8.3.7.2 С туберкулезом почек
Б1.Б5.8.3.7.3 С циститом и инфекциями нижних мочевых путей
Б1.Б5.8.3.8 Лечение острых и хронических пиелонефритов
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Б1.Б5.8.3.8.1 Антибактериальные препараты и их комбинации
Б1.Б5.8.3.8.2 Симптоматическое лечение
Б1.Б5.8.3.9 Особенности лечения в зависимости от периода болезни
Б1.Б5.8.3.9.1 Обострения
Б1.Б5.8.3.9.2 Противорецидивное лечение
Б1.Б5.8.3.9.3 При наличии беременности
Б1.Б5.8.3.9.4 В пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.8.3.9.5 В условиях поликлиники
Б1.Б5.8.3.9.6 Показания к стационарному лечению
Б1.Б5.8.3.10 Профилактика пиелонефрита
Б1.Б5.8.3.11 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.8.3.12 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.8.3.13 МСЭ
Б1.Б5.8.4 Нефротический синдром
Б1.Б5.8.4.1 Определение нефротического синдрома
Б1.Б5.8.4.2 Этиология
Б1.Б5.8.4.3 Патогенез
Б1.Б5.8.4.4 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.4.5 Клиника
Б1.Б5.8.4.6 Патогенез нефротических отеков
Б1.Б5.8.4.7 Патогенез протеинурии при нефротическом синдроме
Б1.Б5.8.4.8 Гипо- и диспротеинемия
Б1.Б5.8.4.9 Гиперлипопротеинемия
Б1.Б5.8.4.10 Гиперкоагуляция и угнетение фибринолиза
Б1.Б5.8.4.11 Изменения гуморального и клеточного иммунитета
Б1.Б5.8.4.12 Электролитные нарушения
Б1.Б5.8.4.13 Функциональное состояние почек
Б1.Б5.8.4.14 Варианты течения нефротического синдрома
Б1.Б5.8.4.14.1 Эпизодический рецидивирующий
Б1.Б5.8.4.14.2 Персистирующий
Б1.Б5.8.4.14.3 Прогрессирующий
Б1.Б5.8.4.15 Осложнения нефротического синдрома
Б1.Б5.8.4.15.1 Инфекционные
Б1.Б5.8.4.15.2 Сосудистые тромбозы
Б1.Б5.8.4.15.3 Нефротический криз
Б1.Б5.8.4.15.4 Гиповолемический коллапс
Б1.Б5.8.4.15 Особенности течения заболевания в различных возрастных

группах
Б1.Б5.8.4.16 Методы диагностики нефротического синдрома
Б1.Б5.8.4.17 Диагностическая пункционная биопсия почек: показания и

противопоказания
Б1.Б5.8.4.18 Дифференциальная диагностика при нефротическом

синдроме



82

Б1.Б5.8.4.19 Лечение нефротического синдрома:
Б1.Б5.8.4.19.1 Показания к госпитализации
Б1.Б5.8.4.19.2 Режим
Б1.Б5.8.4.19.3 Диета
Б1.Б5.8.4.19.4 Методы этиологического лечения
Б1.Б5.8.4.19.5 Методы патогенетического лечения
Б1.Б5.8.4.19.6 Глюкокортикоидные гормоны
Б1.Б5.8.4.19.7 Цитостатики и антиметаболиты
Б1.Б5.8.4.19.8 Антикоагулянты прямого и непрямого действия
Б1.Б5.8.4.19.9 Антиагреганты
Б1.Б5.8.4.19.10 Увеличение ОЦК (альбумин, реополиглюкин)
Б1.Б5.8.4.19.11 Противовоспалительные препараты
Б1.Б5.8.4.19.12 Диуретические препараты
Б1.Б5.8.4.20 Особенности лечения в различных возрастных группах
Б1.Б5.8.4.21 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.8.4.22 Особенности ведения больных в условиях поликлиники
Б1.Б5.8.4.23 МСЭ
Б1.Б5.8.5 Амилоидоз почек
Б1.Б5.8.5.1 Причины развития амилоидоза
Б1.Б5.8.5.2 Структура амилоида
Б1.Б5.8.5.3 Морфогенез амилоидоза
Б1.Б5.8.5.4 Классификация амилоидоза по причинному фактору и

биохимическим формам
Б1.Б5.8.5.5 Патогенез
Б1.Б5.8.5.6 Клиника
Б1.Б5.8.5.6.1 Протеинурическая стадия
Б1.Б5.8.5.6.2 Нефротическая стадия
Б1.Б5.8.5.6.3 Уремическая стадия
Б1.Б5.8.5.7 Диагностика
Б1.Б5.8.5.7.1 Биохимия слизистой прямой кишки, десны
Б1.Б5.8.5.7.2 Биопсия почки
Б1.Б5.8.5.8 Дифференциальная диагностика амилоидоза с

нефротическим синдромом другой этиологии
Б1.Б5.8.5.9 Патогенетическое лечение амилоидоза
Б1.Б5.8.5.10 Лечение очагов хронической инфекции
Б1.Б5.8.5.10.1 Колхицин
Б1.Б5.8.5.10.2 Унитиол
Б1.Б5.8.5.10.3 Препараты 4-аминохинолонового ряда
Б1.Б5.8.5.11 Симптоматическое лечение
Б1.Б5.8.5.12 Профилактика
Б1.Б5.8.5.13 МСЭ
Б1.Б5.8.6 Поражение почек при сахарном диабете
Б1.Б5.8.6.1 У женщин в период беременности
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Б1.Б5.8.6.2 В пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.8.6.3 Дифференциальная диагностика пиелонефритов
Б1.Б5.8.6.3.1 С гломерулонефритом
Б1.Б5.8.6.3.2 С туберкулезом почек
Б1.Б5.8.6.3.3 С циститом и инфекциями нижних мочевых путей
Б1.Б5.8.6.4 Лечение острых и хронических пиелонефритов
Б1.Б5.8.6.4.1 Антибактериальные препараты и их комбинации
Б1.Б5.8.6.4.2 Симптоматическое лечение
Б1.Б5.8.6.5 Особенности лечения в зависимости от периода болезни
Б1.Б5.8.6.6 Обострения
Б1.Б5.8.6.7 Противорецидивное лечение
Б1.Б5.8.6.7.1 При наличии беременности
Б1.Б5.8.6.7.2 В пожилом и старческом возрасте
Б1.Б5.8.6.7.3 В условиях поликлиники
Б1.Б5.8.6.8 Показания к стационарному лечению
Б1.Б5.8.6.9 Профилактика пиелонефрита
Б1.Б5.8.6.10 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.8.6.11 Санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.8.6.12 МСЭ
Б1.Б5.8.7 Поражение почек при диффузных заболеваниях

соединительной ткани и системных васкулитах
Б1.Б5.8.7.1 Поражение почек при системной красной волчанке
Б1.Б5.8.7.2 Частота поражения почек при СКВ
Б1.Б5.8.7.3 Патогенез поражения почек при СКВ
Б1.Б5.8.7.4 Морфо-гистологические изменения в почках при

волчаночном нефрите
Б1.Б5.8.7.5 Особенности клиники и течения волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.5.1 С нефротическим синдромом
Б1.Б5.8.7.5.2 С мочевым синдромом
Б1.Б5.8.7.5.3 Латентного волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.5.4 Волчаночного нефросклероза
Б1.Б5.8.7.6 Особенности течения волчаночного нефрита в подростковом

возрасте
Б1.Б5.8.7.7 Критерии диагностики волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.8 Дифференциальная диагностика волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.8.1 С гломерулонефритом
Б1.Б5.8.7.8.2 Пиелонефритом
Б1.Б5.8.7.8.3 Амилоидозом
Б1.Б5.8.7.8.4 Инфекционным эндокардитом
Б1.Б5.8.7.8.5 Ревматоидным артритом
Б1.Б5.8.7.8.6 Узелковым периартериитом
Б1.Б5.8.7.8.7 Миеломной почкой
Б1.Б5.8.7.9 Лечение волчаночного нефрита
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Б1.Б5.8.7.9.1 Глюкокортикоидными гормонами
Б1.Б5.8.7.9.2 Цитостатиками, антиметаболитами
Б1.Б5.8.7.9.3 Антикоагулянтами прямого действия
Б1.Б5.8.7.9.4 Дезагрегантами
Б1.Б5.8.7.9.5 Препаратами 4-аминохинолинового ряда
Б1.Б5.8.7.10 Показания и противопоказания к пульс-терапии

волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.11 Показания к назначению иммуностимуляторов
Б1.Б5.8.7.12 Особенности лечения в зависимости от варианта

клинического течения волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.13 Профилактика развития волчаночного нефрита
Б1.Б5.8.7.14 Особенности лечения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.8.7.15 Показания к стационарному лечению
Б1.Б5.8.7.16 МСЭ
Б1.Б5.8.7.17 Диспансерное наблюдение
Б1.Б5.8.7.18 Поражение почек при системной склеродермии и

дерматомиозите
Б1.Б5.8.7.18.1 Патогенез и морфология поражения почек при системной

склеродермии и дерматомиозите
Б1.Б5.8.7.18.2 Варианты клинического течения нефропатии при системной

склеродермии и дерматомиозите
Б1.Б5.8.7.18.3 Дифференциальная диагностика поражения почек при

системной склеродермии и дерматомиозите с другими
заболеваниями

Б1.Б5.8.7.19 Лечение
Б1.Б5.8.7.19.1 Кортикостероидами (при дерматомиозите)
Б1.Б5.8.7.19.2 Иммунодепрессантами
Б1.Б5.8.7.19.3 Препаратами 4-аминохинолинового ряда
Б1.Б5.8.7.20 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.8.7.21 Принципы диспансерного наблюдения за больными
Б1.Б5.8.7.22 Поражение почек при ревматоидном артрите
Б1.Б5.8.7.22.1 Виды поражения почек при ревматоидном артрите
Б1.Б5.8.7.22.2 Амилоидоз почек
Б1.Б5.8.7.22.3 Хронический гломерулонефрит
Б1.Б5.8.7.22.4 Хронический пиелонефрит
Б1.Б5.8.7.22.5 Сосочковый нефрит
Б1.Б5.8.7.22.6 Преходящая протеинурия
Б1.Б5.8.7.22.7 Дифференциальный диагноз поражений почек при

ревматоидном артрите с другими заболеваниями
Б1.Б5.8.7.22.8 Особенности лечения различных клинико-морфологических

вариантов поражения почек при ревматоидном артрите
Б1.Б5.8.7.23 Поражения почек при системных васкулитах (узелковый

периартериит, гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера)
Б1.Б5.8.7.23.1 Патогенез поражения почек при системных васкулитах
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Б1.Б5.8.7.23.2 Морфологические изменения в почках при системных
васкулитах

Б1.Б5.8.7.23.3 Клиника поражения почек при системных васкулитах
Б1.Б5.8.7.23.4 Варианты течения поражений почек при системных

васкулитах
Б1.Б5.8.7.23.5 Изолированный мочевой синдром
Б1.Б5.8.7.23.6 Нефротический синдром
Б1.Б5.8.7.23.7 Синдром артериальной гипертензии
Б1.Б5.8.7.23.8 Синдром почечной недостаточности
Б1.Б5.8.7.23.9 Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.8.7.23.10 Особенности лечения
Б1.Б5.8.7.23.11 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.8.7.23.12 МСЭ
Б1.Б5.8.8 Поражение почек при различных заболеваниях

внутренних органов
Б1.Б5.8.8.1 Поражение почек при сердечной недостаточности
Б1.Б5.8.8.1.1 Патогенез
Б1.Б5.8.8.1.2 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.1.3 Клинические проявления
Б1.Б5.8.8.1.4 Дифференциальный диагноз с первичными заболеваниями

почек
Б1.Б5.8.8.1.5 Особенности лечения поражения почек при сердечной

недостаточности
Б1.Б5.8.8.2 Поражения почек при гипертонической болезни
Б1.Б5.8.8.2.1 Патогенез поражения почек при гипертонической болезни
Б1.Б5.8.8.2.2 Морфологические изменения в почках при гипертонической

болезни
Б1.Б5.8.8.2.3 Дифференциальная диагностика поражения почек при

гипертонической болезни
Б1.Б5.8.8.2.3.1 С гломерулонефритом
Б1.Б5.8.8.2.3.2 Пиелонефритом
Б1.Б5.8.8.2.3.3 Реноваскулярной гипертонией
Б1.Б5.8.8.2.3.4 Другими заболеваниями почек
Б1.Б5.8.8.2.3.5 Особенности лечения поражения почек при гипертонической

болезни
Б1.Б5.8.8.2.3.6 Особенности ведения больных в амбулаторных условиях
Б1.Б5.8.8.2.3.7 Диспансеризация больных с поражением почек при

гипертонической болезни
Б1.Б5.8.8.2.3.8 МСЭ
Б1.Б5.8.8.2.4 Реноваскулярная гипертония
Б1.Б5.8.8.2.4.1 Этиология
Б1.Б5.8.8.2.4.2 Патогенез поражения почек
Б1.Б5.8.8.2.4.3 Клинико-морфологические варианты
Б1.Б5.8.8.2.4.4 Стенозирующий атеросклероз почечной артерии
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Б1.Б5.8.8.2.4.5 Фибромускулярная дисплазия почечной артерии
Б1.Б5.8.8.2.4.6 Панартериит аорты и ее ветвей (синдром Такаясу)
Б1.Б5.8.8.2.4.7 Тромбоз (тромбоэмболия) почечных артерий
Б1.Б5.8.8.2.4.8 Дифференциальный диагноз реноваскулярной гипертонии
Б1.Б5.8.8.2.4.9 Специальные диагностические исследования для

дифференциальной диагностики
Б1.Б5.8.8.2.4.10 Методы хирургического лечения
Б1.Б5.8.8.2.4.11 Особенности ведения больных в поликлинических условиях
Б1.Б5.8.8.2.4.12 МСЭ
Б1.Б5.8.8.3. Поражения почек при инфекционном эндокардите
Б1.Б5.8.8.3.1 Этиология
Б1.Б5.8.8.3.2 Патогенез поражения почек при инфекционном эндокардите
Б1.Б5.8.8.3.3 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.3.4 Клинико-морфологические варианты поражения почек при

инфекционном эндокардите
Б1.Б5.8.8.3.5 Очаговый нефрит
Б1.Б5.8.8.3.6 Диффузный нефрит
Б1.Б5.8.8.3.7 Инфаркты почек
Б1.Б5.8.8.3.8 Амилоидоз почек
Б1.Б5.8.8.3.9 Дифференциальный диагноз различных клинико-

морфологических вариантов поражения почек при
инфекционном эндокардите с другими заболеваниями почек

Б1.Б5.8.8.3.10 Особенности лечения с учетом клинико-морфологических
вариантов поражения почек

Б1.Б5.8.8.3.11 Профилактика поражения почек при инфекционном
эндокардите

Б1.Б5.8.8.4 Лекарственная почка
Б1.Б5.8.8.4.1 Этиология лекарственной почки
Б1.Б5.8.8.4.2 Патогенез
Б1.Б5.8.8.4.3 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.4.4 Клинические проявления и варианты течения
Б1.Б5.8.8.4.5 Дифференциальный диагноз лекарственной почки с другими

заболеваниями
Б1.Б5.8.8.4.6 Особенности лечения лекарственной почки
Б1.Б5.8.8.4.7 Особенности ведения больных в поликлинических условиях
Б1.Б5.8.8.4.8 Профилактика лекарственных поражений почек
Б1.Б5.8.8.5 Поражение почек при эндокринных заболеваниях
Б1.Б5.8.8.5.1 При феохромоцитоме
Б1.Б5.8.8.5.2 При первичном гиперальдостеронизме (синдром Кона)
Б1.Б5.8.8.5.3 При синдроме Иценко-Кушинга
Б1.Б5.8.8.5.4 Патогенез поражения почек при эндокринных заболеваниях
Б1.Б5.8.8.5.5 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.5.6 Особенности клинического течения поражения почек в

зависимости от основного эндокринного заболевания
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Б1.Б5.8.8.5.7 Дифференциальная диагностика поражения почек при
различных эндокринных заболеваниях и с другими
поражениями почек

Б1.Б5.8.8.5.8 Специальные диагностические методы исследования
Б1.Б5.8.8.5.9 Показания и противопоказания к хирургическому лечению
Б1.Б5.8.8.5.10 Консервативное лечение
Б1.Б5.8.8.5.11 Особенности ведения больных в поликлинических условиях
Б1.Б5.8.8.5.12 Диспансерное наблюдение за больными
Б1.Б5.8.8.5.13 МСЭ
Б1.Б5.8.8.6 Поражения почек при беременности
Б1.Б5.8.8.6.1 Гестозы беременных
Б1.Б5.8.8.6.2 Этиология
Б1.Б5.8.8.6.3 Патогенез
Б1.Б5.8.8.6.4 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.6.5 Особенности клиники и течения
Б1.Б5.8.8.6.6 Дифференциальный диагноз гестозов с другими

поражениями почек при беременности
Б1.Б5.8.8.6.7 Корковый некроз почек у беременных
Б1.Б5.8.8.6.8 Этиология коркового некроза
Б1.Б5.8.8.6.9 Патогенез
Б1.Б5.8.8.6.10 Морфологические изменения в почках
Б1.Б5.8.8.6.11 Особенности клиники и течения коркового некроза
Б1.Б5.8.8.7 Пиелонефрит у беременных
Б1.Б5.8.8.7.1 Патогенез
Б1.Б5.8.8.7.2 Клиника и течение пиелонефрита у беременных,

бессистемная бактериурия
Б1.Б5.8.8.7.3 Лечение
Б1.Б5.8.8.7.4 Показания к госпитализации
Б1.Б5.8.8.7.5 Особенности ведения больных в поликлинических условиях
Б1.Б5.8.8.7.6 Беременность у больных пиелонефритом
Б1.Б5.8.8.7.7 Профилактика пиелонефрита у беременных
Б1.Б5.8.8.7.8 МСЭ
Б1.Б5.8.8.7.9 Диспансеризация больных, перенесших нефропатию

беременных
Б1.Б5.8.9. Алкогольное поражение почек
Б1.Б5.8.9.1 Патогенез алкогольного поражения почек
Б1.Б5.8.9.2 Морфологические изменения почек
Б1.Б5.8.9.3 Клинические проявления алкогольной нефропатии
Б1.Б5.8.9.4 Лечение
Б1.Б5.8.10 Генетические и врожденные поражения почек
Б1.Б5.8.10.1 Поражения почек при периодической болезни
Б1.Б5.8.10.2 Синдром Альпорта (наследственное поражение почек с

глухотой)
Б1.Б5.8.10.3 Поликистоз почек
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Б1.Б5.8.11.  Острая почечная недостаточность (ОПН)
Б1.Б5.8.11.1 Этиология
Б1.Б5.8.11.2 Патогенез
Б1.Б5.8.11.3 Классификация
Б1.Б5.8.11.4 Морфологические изменения в почках в зависимости от

причины, вызвавшей развитие ОПН
Б1.Б5.8.11.5. Особенности клинических проявлений в зависимости от

стадии заболевания
Б1.Б5.8.11.5.1 Начального действия фактора
Б1.Б5.8.11.5.2 Олигоанурии
Б1.Б5.8.11.5.3 Восстановления диуреза
Б1.Б5.8.11.5.4 Выздоровления
Б1.Б5.8.11.6 Отек легких при ОПН
Б1.Б5.8.11.7 Поражения печени при ОПН
Б1.Б5.8.11.8 Диагностика ОПН
Б1.Б5.8.11.9 Лечение ОПН в зависимости от стадии
Б1.Б5.8.11.9.1 Коррекция нарушений водно-электролитного баланса
Б1.Б5.8.11.9.2 Коррекция нарушений кислотно-основного состояния
Б1.Б5.8.11.9.3 Лечение отека легких при ОПН
Б1.Б5.8.11.9.4 Варианты проведения внепочечного очищения при ОПН

(гемодиафильтрация)
Б1.Б5.8.11.9.5 Профилактика и лечение инфекций при ОПН
Б1.Б5.8.11.9.6 Лечение основного заболевания
Б1.Б5.8.11.9.7 Критерии эффективности лечения
Б1.Б5.8.11.9.8 Особенности ведения больных перенесших ОПН в

амбулаторных условиях
Б1.Б5.8.11.9.9 МСЭ
Б1.Б5.8.12. Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
Б1.Б5.8.12.1 Этиология
Б1.Б5.8.12.2 Патогенез
Б1.Б5.8.12.3 Патофизиология
Б1.Б5.8.12.4 Классификация ХПН
Б1.Б5.8.12.5 Клиника
Б1.Б5.8.12.5.1 Особенности клинических проявлений в зависимости от

степени ХПН
Б1.Б5.8.12.6 Консервативное лечение ХПН
Б1.Б5.8.12.6.1 Диета, водный и солевой режимы
Б1.Б5.8.12.6.2 Энтеросорбенты и кетакислоты (кетостерил и др.)
Б1.Б5.8.12.6.3 Коррекция водных и электролитных нарушений
Б1.Б5.8.12.6.4 Коррекция кислотно-основных нарушений
Б1.Б5.8.12.6.5 Коррекция нарушений фосфорно-кальциевого обмена
Б1.Б5.8.12.6.6 Коррекция анемии
Б1.Б5.8.12.6.7 Особенности дозировки различных медикаментозных

препаратов при ХПН
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Б1.Б5.8.12.7 Показания и противопоказания к гемодиализу и
перитонеальному диализу

Б1.Б5.8.12.8 Показания и противопоказания к пересадке почек
Б1.Б5.8.12.9 Профилактика
Б1.Б5.8.12.10 МСЭ
Б1.Б5.9 РАЗДЕЛ 9 «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ»

Б1.Б5.9.1 Современная теория кроветворения
Б1.Б5.9.1.1 Понятие о стволовых клетках, клетках предшественницах
Б1.Б5.9.1.2. Дифференциация костно-мозговых элементов
Б1.Б5.9.1.2.1 Эритропоэз
Б1.Б5.9.1.2.2 Гранулоцитопоэз
Б1.Б5.9.1.2.3 Тромбоцитопоэз
Б1.Б5.9.1.2.4 Лимфоноэз
Б1.Б5.9.1.3 Номенклатура и классификация клеток крови
Б1.Б5.9.2 Исследования больных с заболеваниями органов

кроветворения
Б1.Б5.9.2.1 Оценка результатов клинического исследования крови
Б1.Б5.9.2.1.1 Гемобластозы
Б1.Б5.9.2.1.2 Анемии
Б1.Б5.9.2.1.3 Геморрагические диатезы
Б1.Б5.9.2.1.4 Нейтропении и агранулоцитозы
Б1.Б5.9.2.1.5 Порфирии
Б1.Б5.9.2.1.6 Гематосаркомы
Б1.Б5.9.2.1.7 Лейкемоидные реакции
Б1.Б5.9.2.2 Оценка результатов лабораторных исследований
Б1.Б5.9.2.2.1 Общий анализ крови
Б1.Б5.9.2.2.2 Общий анализ мочи
Б1.Б5.9.2.2.3 Цитологическое исследование костного мозга
Б1.Б5.9.2.2.4 Гистологическое исследование костного мозга
Б1.Б5.9.2.2.5 Цитологическое исследование печени, селезенки,

лимфоузлов
Б1.Б5.9.2.2.6 Гистологическое исследование органов
Б1.Б5.9.2.2.7 Исследование белков сыворотки крови и их функций

(протеинограммы)
Б1.Б5.9.2.2.8 Исследование белков мочи
Б1.Б5.9.2.2.9 Иммуноферез белков крови и мочи
Б1.Б5.9.2.2.10 Гистологическое исследование элементов костного мозга и

крови
Б1.Б5.9.2.2.11 Цитогенетическое исследование элементов костного мозга
Б1.Б5.9.2.2.12 Ферментологические исследования крови
Б1.Б5.9.2.2.13 Иммунохимические исследования
Б1.Б5.9.2.3 Оценка инструментальных и аппаратных методов

исследования
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Б1.Б5.9.2.3.1 Рентгенологическое
Б1.Б5.9.2.3.2 Радиологическое (изотопное)
Б1.Б5.9.2.3.3 Ультразвуковое
Б1.Б5.9.2.3.4 Компьютерная томография
Б1.Б5.9.3 Основы клинической иммунологии
Б1.Б5.9.3.1 Неспецифические факторы иммунной защиты
Б1.Б5.9.3.1.1 Система фагоцитирующих мононуклеаров
Б1.Б5.9.3.1.2 Комплемент
Б1.Б5.9.3.1.3 Интерферон, лизоцим и др. факторы неспецифического

иммунитета
Б1.Б5.9.3.2 Специфический иммунитет
Б1.Б5.9.3.2.1 В-лимфоциты, структура и функции
Б1.Б5.9.3.2.2 Иммуноглобулины (строение, классификация, функция)
Б1.Б5.9.3.2.3 Иммунные комплексы (образование, структурные

особенности, катаболизм)
Б1.Б5.9.3.3 Т-клеточный иммунитет
Б1.Б5.9.3.3.1 Структура и функция основных бупопуляций
Б1.Б5.9.3.3.2 Взаимодействие клеток в иммунном ответе
Б1.Б5.9.3.3.3 Иммунодефициты
Б1.Б5.9.3.4 Аутоиммуноагрессия
Б1.Б5.9.3.4.1 Патогенез аутоиммунных заболеваний
Б1.Б5.9.3.5 Основные нозологические формы аутоиммунных

заболеваний
Б1.Б5.9.3.5.1 Гемолитические анемии
Б1.Б5.9.3.5.2 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Б1.Б5.9.4 Гемобластозы
Б1.Б5.9.4.1 Классификация гемобластозов
Б1.Б5.9.4.1.1 Острые лейкозы
Б1.Б5.9.4.1.2 Принципы терапии острых лейкозов
Б1.Б5.9.4.1.3 Перспективы развития, проблемы острых лейкозов
Б1.Б5.9.4.2 Хронические лейкозы
Б1.Б5.9.4.2.1 Миелолейкоз
Б1.Б5.9.4.2.2 Лимфолейкоз
Б1.Б5.9.4.2.3 Эритремия
Б1.Б5.9.4.2.4 Сублейкемический миелоз
Б1.Б5.9.4.2.5 Макрофагальный лейкоз
Б1.Б5.9.4.2.6 Принципы терапии хронических лейкозов
Б1.Б5.9.4.3 Парапротеинемические гемобластозы
Б1.Б5.9.4.3.1 Классификация, диагностика, интерпретация
Б1.Б5.9.4.3.2 Множественная миелома
Б1.Б5.9.4.3.3 Терапия миеломы
Б1.Б5.9.4.4 Макроглобулинемия Вальденстрема
Б1.Б5.9.4.4.1 Клиническая картина и принципы терапии
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Б1.Б5.9.4.5 Другие парапротеинемические гемобластозы
Б1.Б5.9.4.6 Неопухолевые парапротеинемии
Б1.Б5.9.4.7 Первичные и вторичные иммунодефициты (патогенез,

диагностика, терапия)
Б1.Б5.9.4.8 Нелейкемические гемобластозы
Б1.Б5.9.4.8.1 Лимфоцитозы
Б1.Б5.9.5 Анемии
Б1.Б5.9.5.1 Классификация анемий
Б1.Б5.9.5.1.1 Железодефицитные анемии
Б1.Б5.9.5.1.2 Железонасыщенные гипохромные анемии
Б1.Б5.9.5.1.3 Анемии при свинцовом отравлении
Б1.Б5.9.5.1.4 Анемии, связанные с наследственным нарушением синтеза

порфиринов
Б1.Б5.9.5.2 Талассемии
Б1.Б5.9.5.3 В12-дефицитные анемии
Б1.Б5.9.5.3.1 Патогенез В12-дефицитных анемий
Б1.Б5.9.5.3.2 Терапия В72-дефицитных анемий
Б1.Б5.9.5.4 Анемии, связанные с дефицитом фолиевой кислоты
Б1.Б5.9.5.5 Гемолитические анемии
Б1.Б5.9.5.5.1 Наследственный микросфероцитоз
Б1.Б5.9.5.5.2 Наследственный элиптоцитоз и стоматоцитоз
Б1.Б5.9.5.5.3 Ферментодефицитные гемолитические анемии
Б1.Б5.9.5.5.4 Гемоглобинопатии
Б1.Б5.9.5.6 Приобретенные гемолитические анемии
Б1.Б5.9.5.6.1 Понятие об аутоиммунных и гетероиммунных

гемолитических анемиях
Б1.Б5.9.5.6.2 Аутоиммунные гемолитические анемии и неполными

тепловыми агглютининами
Б1.Б5.9.5.6.3 Холодовые формы аутоиммунных гемолитических анемий
Б1.Б5.9.5.7 Гипопластические анемии
Б1.Б5.9.5.7.1 Патогенез гипопластических анемий
Б1.Б5.9.5.7.2 Терапия гипопластических анемий
Б1.Б5.9.5.8 Порфирии
Б1.Б5.9.5.8.1 Определение понятия порфирии и классификация
Б1.Б5.9.5.8.2 Лечение
Б1.Б5.9.6 Геморрагические диатезы
Б1.Б5.9.6.1 Механизмы нормального гемостаза
Б1.Б5.9.6.1.1 Антикоагулянтная система
Б1.Б5.9.6.1.2 Плазминовая система
Б1.Б5.9.6.2 Методы изучения гемостаза
Б1.Б5.9.6.3 Нозологические формы геморрагических диатезов
Б1.Б5.9.6.3.1 Тромбоцитопеническая пурпура
Б1.Б5.9.6.3.2 Тромбоцитопатии
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Б1.Б5.9.6.3.3 Гемофилизии
Б1.Б5.9.6.3.4 Болезнь Виллебранда
Б1.Б5.9.6.3.5 ДВС-синдром
Б1.Б5.9.6.3.6 Нарушение факторов протромбинового комплекса
Б1.Б5.9.7 Депрессия кроветворения, нейтропении, агранулоцитозы
Б1.Б5.9.7.1 Агранулоцитозы
Б1.Б5.9.7.2 Острая лучевая болезнь
Б1.Б5.9.7.3 Наследственные нейтропении
Б1.Б5.9.7.4 Лечение агранулоцитозов и нейтропений
Б1.Б5.9.7.4.1 Антибиотики
Б1.Б5.9.7.4.2 Показания и противопоказания к назначению

глюкокортикоидных гормонов
Б1.Б5.9.7.4.3 Профилактика экзогенных и эндогенных инфекций.

Значение асептических палат
Б1.Б5.9.7.4.4 Трасплантация костного мозга
Б1.Б5.9.8 Лимфогранулематоз
Б1.Б5.9.8.1 Критерии диагноза лимфогранулематоза
Б1.Б5.9.8.1.1 Патогенез
Б1.Б5.9.8.1.2 Классификация
Б1.Б5.9.8.1.3 Лечение лимфогранулематозов
Б1.Б5.9.9 Гематосаркомы
Б1.Б5.9.9.1 Диагностика
Б1.Б5.9.9.2 Принципы лечения гематосарком по радикальным

цитостатическим и лучевым программам
Б1.Б5.9.9.3 Прогноз
Б1.Б5.9.10 Лейкемоидные реакции
Б1.Б5.9.10.1 Понятие о лейкемоидных реакциях
Б1.Б5.9.10.2 Миелоидные реакции
Б1.Б5.9.10.3 Иммунобластный лимфаденит
Б1.Б5.9.10.4 Инфекционный мононулеоз
Б1.Б5.9.10.5 Иерсиниоз
Б1.Б5.9.10.6 Инфекционный лимфоцитоз
Б1.Б5.9.10.7 Моноциторно-макрофагальные лейкемоидные реакции
Б1.Б5.9.10.8 Гистиоцитозы Х
Б1.Б5.9.10.9 Большие эозинофилии крови
Б1.Б5.9.11 Клиническая трансфузиология
Б1.Б5.9.11.1. Группы крови, Р12-фактор, группы сыворотки крови
Б1.Б5.9.11.2. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее

компонентов
Б1.Б5.9.11.3. Корректоры крови
Б1.Б5.9.11.4. Плазмаферез
Б1.Б5.9.11.5. Осложнения трансфузионной терапии, их профилактика и

лечение
Б1.Б5.9.12 Донорство
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Б1.Б5.9.12.1 Закон «О донорстве крови и ее компонентов»
Б1.Б5.9.12.2 Этический Кодекс Донорства и Переливания Крови
Б1.Б5.9.13 Реакции организма доноров
Б1.Б5.9.13.1 Медицинское освидетельствование доноров
Б1.Б5.9.13.1.1 Минимальный протокол медицинского обследования

доноров
Б1.Б5.9.14 Амбулаторное лечение и диспансеризация

гематологических больных
Б1.Б5.9.14.1 МСЭ
Б1.Б5.9.14.2 Нормативная документация и правовые основы

амбулаторного лечения  гематологических больных
Б1.Б5.9.15 Болезни крови и беременность
Б1.Б5.9.15.1 Анемии и беременность
Б1.Б5.9.15.2 Гемобластозы и беременность
Б1.Б5.9.15.3 Геморрагические диатезы и беременность
Б1.Б5.9.15.4 Показания к прерыванию беременности при болезнях

органов кроветворения
Б1.Б5.10 Раздел 10 «ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

Б1.Б5.10.1 Сахарный диабет
Б1.Б5.10.1.1 Углеводный обмен в организме
Б1.Б5.10.1.1.1 Регуляция углеводного обмена
Б1.Б5.10.1.2. Инсулиновая недостаточность панкреатическая и

внепанкреатическая
Б1.Б5.10.1.3. Патогенез сахарного диабета
Б1.Б5.10.1.4. Классификация сахарного диабета
Б1.Б5.10.1.5. Клинические формы и стадии сахарного диабета
Б1.Б5.10.1.5.1. Патогенез ведущих симптомов
Б1.Б5.10.1.6. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.10.1.7. Понятие о компенсированном и декомпенсированном

сахарном диабете
Б1.Б5.10.1.7.1. Поражение органов и систем при сахарном диабете
Б1.Б5.10.1.7.2. Сахарный диабет и беременность
Б1.Б5.10.1.7.3. Комы при сахарном диабете: кетоацидотическая,

гипогликемическая, гиперосмолярная, лактоцидемическая
(диагностика и лечение)

Б1.Б5.10.1.7.4. Диагноз
Б1.Б5.10.1.8. Лечение
Б1.Б5.10.1.8.1. Диетотерапия
Б1.Б5.10.1.8.2. Показания к инсулинотерапии
Б1.Б5.10.1.8.3. Виды инсулина
Б1.Б5.10.1.8.4. Инсулинорезистентность, пути преодоления
Б1.Б5.10.1.8.5. Осложнения при лечении инсулином
Б1.Б5.10.1.8.6. Показания к применению сульфаниламидов и бигуанидов
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Б1.Б5.10.1.8.7. Комплексное лечение
Б1.Б5.10.1.9. Первичная профилактика сахарного диабета
Б1.Б5.10.1.10. Прогноз
Б1.Б5.10.1.11. Реабилитация
Б1.Б5.10.1.12. Диспансеризация
Б1.Б5.10.1.13. МСЭ
Б1.Б5.10.2. Болезни щитовидной железы
Б1.Б5.10.2.1. Классификация
Б1.Б5.10.2.2. Диффузно-токсический зоб
Б1.Б5.10.2.2.1. Патогенез
Б1.Б5.10.2.2.2. Классификация
Б1.Б5.10.2.2.3. Клинические формы и стадии болезни
Б1.Б5.10.2.2.4. Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.10.2.2.5. Роль и оценка лабораторных и инструментальных методов

исследования
Б1.Б5.10.2.2.6. Лечение
Б1.Б5.10.2.3. Тиреотоксический криз
Б1.Б5.10.2.3.1. Патогенез
Б1.Б5.10.2.3.2. Клиника
Б1.Б5.10.2.3.3. Лечение
Б1.Б5.10.2.3.4. Поддерживающая терапия
Б1.Б5.10.2.3.5. Показания к хирургическму лечению
Б1.Б5.10.2.3.6. Подготовка больного к оперативному лечению
Б1.Б5.10.2.4. Профилактика диффузно-токсического зоба
Б1.Б5.10.2.5. Реабилитация
Б1.Б5.10.2.6. Диспансеризация
Б1.Б5.10.2.7. МСЭ
Б1.Б5.10.2.8. Диффузно-узловой зоб
Б1.Б5.10.2.8.1. Принципы лечения
Б1.Б5.10.2.8.2. Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.10.2.9. Тиреоидиты
Б1.Б5.10.2.9.1. Подострый
Б1.Б5.10.2.9.2. Аутоиммунный
Б1.Б5.10.2.10. Гипотиреозы
Б1.Б5.10.2.10.1. Патогенез
Б1.Б5.10.2.10.2. Клиника
Б1.Б5.10.2.10.3. Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.10.2.10.4. Лечение
Б1.Б5.10.2.10.5. Профилактика
Б1.Б5.10.2.10.6. Реабилитация
Б1.Б5.10.2.10.7. Диспансеризация
Б1.Б5.10.2.10.8. МСЭ
Б1.Б5.10.2.11 Болезни щитовидной железы у подростков и беременных
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Б1.Б5.10.3. Ожирение
Б1.Б5.10.3.1. Этиология
Б1.Б5.10.3.2. Патогенез
Б1.Б5.10.3.3. Классификация
Б1.Б5.10.3.4. Дифференциальная диагностика при различных формах

ожирения
Б1.Б5.10.3.5. Клиника
Б1.Б5.10.3.6. Особенности ожирения в подростковом возрасте
Б1.Б5.10.3.7. Лечение
Б1.Б5.10.3.8. Прогноз
Б1.Б5.10.3.9. Реабилитация
Б1.Б5.10.3.10. МСЭ
Б1.Б5.10.4. Болезни систем гипоталамус-гипофиз-надпочечники
Б1.Б5.10.4.1. Патофизиология системы гипоталамус-гипофиз-

надпочечники
Б1.Б5.10.4.1.1. Юношеский диспитуитаризм
Б1.Б5.10.4.2. Болезнь Иценко-Кушинга
Б1.Б5.10.4.3. Акромегалия и гигантизм
Б1.Б5.10.4.4. Церебрально-гипофизарная недостаточность
Б1.Б5.10.4.5. Гормонально-активные опухоли коры надпочечников
Б1.Б5.10.4.5.1. Кортикостерома
Б1.Б5.10.4.5.2. Альдостерома
Б1.Б5.10.4.5.3. Андростерома
Б1.Б5.10.4.5.4. Эстрома
Б1.Б5.10.4.6. Врожденная вирилизирующая гиперплазия коры

надпочечников
Б1.Б5.10.4.7. Аддисонова болезнь
Б1.Б5.10.4.8. Феохромоцитома
Б1.Б5.10.4.9. Клиника
Б1.Б5.10.4.10. Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.10.4.11. Роль и оценка лабораторных и инструментальных методов

исследования
Б1.Б5.10.4.12. Лечение
Б1.Б5.10.4.13. Прогноз
Б1.Б5.10.4.14. Реабилитация
Б1.Б5.10.4.5. МСЭ
Б1.Б5.10.5. Климактерий и связанные с ним болезни
Б1.Б5.10.5.1. Дистрофия миокарда
Б1.Б5.10.5.1.1. Патогенез
Б1.Б5.10.5.1.2. Клиника
Б1.Б5.10.5.1.3. Значение лабораторных и функциональных методов

исследования
Б1.Б5.10.5.1.4. Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.10.5.1.5. Лечение
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Б1.Б5.10.5.1.6. Прогноз
Б1.Б5.10.5.1.7. Реабилитация
Б1.Б5.10.5.1.8. МСЭ
Б1.Б5.11 РАЗДЕЛ 11 «ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В

КЛИНИКЕ  ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»

Б1.Б5.11.1. Методы обследования больных при тромбофилических
состояниях

Б1.Б5.11.1.1. Оценка анамнестических данных
Б1.Б5.11.1.2. Клиническое обследование больного
Б1.Б5.11.1.3. Оценка лабораторных методов исследования
Б1.Б5.11.1.4. Оценка инструментальных и аппаратных методов

исследования
Б1.Б5.11.2. Тромбофилии, вызванные нарушением реологических

свойств крови
Б1.Б5.11.2.1. Патогенез
Б1.Б5.11.2.2. Особенности клинических проявлений
Б1.Б5.11.2.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.2.4. Лечение
Б1.Б5.11.2.5. Профилактика тромбозов, вызванных нарушением реологии

крови
Б1.Б5.11.3. Тромбофилии, вызванные дефицитом антитромбина III,

протеина C и S (истинные тромбофилии)
Б1.Б5.11.3.1. Этиология
Б1.Б5.11.3.2. Патогенез
Б1.Б5.11.3.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.3.4. Особенности клинических проявлений
Б1.Б5.11.3.5. Лечение
Б1.Б5.11.3.6. Профилактика тромбозов при истинной тромбофилии
Б1.Б5.11.4. Тромбофилии, вызванные нарушением тромбоцитарного

гемостаза
Б1.Б5.11.4.1. Патогенез
Б1.Б5.11.4.2. Причины вторичных нарушений тромбоцитарного гемостаза
Б1.Б5.11.4.2.1. Лекарственные тромбофилии с нарушением

тромбоцитарного гемостаза
Б1.Б5.11.4.2.2. Заболевания, при которых развиваются тромбоцитарные

тромбофилии
Б1.Б5.11.4.2.3. Лечение
Б1.Б5.11.4.2.4. Профилактика
Б1.Б5.11.5. Тромбофилии, вызванные депрессией фибринолиза
Б1.Б5.11.5.1. Нарушение внутреннего механизма активации фибринолиза
Б1.Б5.11.5.2. Нарушение внешнего механизма (сосудистого) активации

фибринолиза
Б1.Б5.11.5.3. Заболевания, сопровождающиеся нарушениями фибринолиза
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Б1.Б5.11.5.4. Патогенез тромбозов при нарушениях фибринолиза
Б1.Б5.11.5.5. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.5.6. Лечение при
Б1.Б5.11.5.6.1. Истощении активаторов фибринолиза
Б1.Б5.11.5.6.2. Истощении содержания плазминогена
Б1.Б5.11.5.6.3. Избытке ингибиторов фибринолиза
Б1.Б5.11.5.6.4. Первичном поражении сосудов и вторичных нарушениях

фибринолиза
Б1.Б5.11.5.6.5 Тромболитическая терапия тромбозов с системным и

внутрисосудистым введением тромболитических препаратов
Б1.Б5.11.5.6.5.1 Критерии терапевтического эффекта
Б1.Б5.11.5.6.5.2 Осложнения терапии и их коррекция
Б1.Б5.11.5.6.5.3 Лабораторные методы контроля за тромболитической

терапией
Б1.Б5.11.5.6.5.4 Тромболитическая терапия (препараты) будущего
Б1.Б5.11.5.7 Профилактика тромбозов, сосудов, вызванных нарушениями

фибринолиза
Б1.Б5.11.6 Смешанные тромбофилии
Б1.Б5.11.6.1 Патогенез
Б1.Б5.11.6.2 Заболевания, вызывающие тромбозы по этому механизму
Б1.Б5.11.6.3 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.6.4 Лечение
Б1.Б5.11.6.5 Профилактика
Б1.Б5.11.7 Ятрогенные тромбофилии
Б1.Б5.11.7.1 Неправильное применение антикоагулянтов, дезагрегантов и

тромболитиков
Б1.Б5.11.7.2 Ошибки лабораторного контроля за терапией
Б1.Б5.11.8 Тромбофилии сосудистого происхождения
Б1.Б5.11.8.1 Тромбофилические состояния при атеросклерозе
Б1.Б5.11.8.2 Тромбофилии при аутоиммунном и иммунокомплексном

поражении сосудов
Б1.Б5.11.8.3 Тромбофилии при инфекциях и инфекционном поражении

сосудов
Б1.Б5.11.8.4 Отличительные особенности флеботромбозов и

тромбофлебитов
Б1.Б5.11.8.5 Методы исследования тромборезистентности сосудов
Б1.Б5.11.8.6 Нарушения гемостаза, вторичные по отношению к

поражениям сосудов
Б1.Б5.11.8.7 Лечение
Б1.Б5.11.9 Тромбофилические состояния при ИБС и инфаркте

миокарда
Б1.Б5.11.9.1 Патогенез
Б1.Б5.11.9.2 Клиника
Б1.Б5.11.9.3 Лабораторная диагностика
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Б1.Б5.11.9.4 Лечение
Б1.Б5.11.9.5 Профилактика
Б1.Б5.11.10 Нарушения гемостаза при инфекционно-воспалительных

заболеваниях легких
Б1.Б5.11.10.1 При острых пневмониях и бактериальном шоке
Б1.Б5.11.10.2 При абсцессе и гангрене легкого
Б1.Б5.11.10.3 При «легочном сердце»
Б1.Б5.11.10.4 Клиника
Б1.Б5.11.10.5 Лечение
Б1.Б5.11.10.6 Профилактика
Б1.Б5.11.11 Нарушения гемостаза при заболеваниях почек
Б1.Б5.11.11.1 Патогенез
Б1.Б5.11.11.2 Клиническое значение
Б1.Б5.11.11.3 Лечение
Б1.Б5.11.11.4 Профилактика
Б1.Б5.11.12 Нарушения гемостаза при гипертонической болезни
Б1.Б5.11.12.1 Нарушение тромборезистентности сосудов
Б1.Б5.11.12.1.1 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.12.1.2 Клиническое значение
Б1.Б5.11.12.1.3 Лечение
Б1.Б5.11.12.2 Нарушения тромбоцитарного гемостаза
Б1.Б5.11.12.2.1 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.11.12.2.2 Клинические проявления
Б1.Б5.11.12.2.3 Лечение
Б1.Б5.11.13 ДВС-синдром
Б1.Б5.11.13.1 Определение понятия
Б1.Б5.11.13.2 Заболевания /классификация/, вызывающие ДВС-синдром
Б1.Б5.11.13.3 Патогенез ДВС-синдрома
Б1.Б5.11.13.4 Патогенез кровоточивости при тромбогеморрагическом

синдроме
Б1.Б5.11.13.5 Стадии ДВС-синдрома
Б1.Б5.11.13.5.1 По нарушениям гемостаза
Б1.Б5.11.13.5.2 По характеру течения
Б1.Б5.11.13.6 Клинические проявления (органы мишени)
Б1.Б5.11.13.6.1 Клиника
Б1.Б5.11.13.6.2 Особенности клинических проявлений тромбо-

геморрагической стадии (формы) ДВС-синдрома
Б1.Б5.11.13.7 Лабораторная диагностика ДВС-синдрома на разных стадиях
Б1.Б5.11.13.7.1 Ключевые лабораторные тесты
Б1.Б5.11.13.7.2 Значение клампинг-теста, эхитоксового теста, определения

содержания продуктов деградации фибриногена,
фибриногенопептидов

Б1.Б5.11.13.7.3 Диагностические лабораторные алгоритмы
Б1.Б5.11.13.7.4 «Клеточная» диагностика ДВС-синдрома
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Б1.Б5.11.13.7.5 Ситуационная (клиническая) диагностика
ОД.О.01.11.13.
8

Профилактика ДВС-синдрома

Б1.Б5.11.13.9 Дифференцированное лечение
Б1.Б5.11.13.9.1 Гепарин в лечении ДВС-синдрома
Б1.Б5.11.13.9.2 Трансфузионная терапия ДВС-синдрома, его

тромболитических и геморрагических осложнений
Б1.Б5.11.13.9.3 Дезагреганты в лечении ДВС клеточного происхождения
Б1.Б5.11.13.9.4 Активаторы фибринолиза в лечении гиперкоагуляционной

стадии ДВС-синдрома
Б1.Б5.11.13.9.5 Комплексное лечение тромбо-геморрагического синдрома
Б1.Б5.11.13.9.6 Особенности лечения «инфекционного» ДВС-синдрома
Б1.Б5.12 РАЗДЕЛ 12 «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И

РЕАНИМАЦИЯ
В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

Б1.Б5.12.1 Организация службы реанимации и интенсивной
терапии в лечебно-профилактических учреждениях и
общие вопросы реаниматологии

Б1.Б5.12.1.1 Определение терминов «реанимация» и «интенсивная
терапия»

Б1.Б5.12.1.1.1 Терминальные состояния. Определение понятия
«терминальное состояние» и внезапная смерть

Б1.Б5.12.1.2 Патофизиология угасания жизненных функций организма
Б1.Б5.12.1.2.1 Фазность процесса умирания
Б1.Б5.12.1.2.2 Характеристика и признаки агонии
Б1.Б5.12.1.2.3 Ведущие патогенетические механизмы при различных видах

умирания организма
Б1.Б5.12.1.2.4 Угасание функций сердечно-сосудистой системы
Б1.Б5.12.1.2.5 Биоэлектрическая активность сердца при умирании
Б1.Б5.12.1.2.6 Виды остановки кровообращения
Б1.Б5.12.1.2.7 Динамика изменений функции дыхания в процессе умирания
Б1.Б5.12.1.2.8 Общие закономерности угасания функции центральной

нервной системы
Б1.Б5.12.1.2.9 Нарушение функций и структуры других внутренних

органов и систем при умирании
Б1.Б5.12.1.2.10 Изменение метаболических процессов при угасании

функций организма
Б1.Б5.12.1.3 Показания к проведению реанимации и условия отказа от нее
Б1.Б5.12.1.4 Методы реанимации
Б1.Б5.12.1.4.1 Прямой и непрямой массаж сердца
Б1.Б5.12.1.4.2 Дефибрилляция
Б1.Б5.12.1.4.3 Вспомогательная искусственная вентиляция легких
Б1.Б5.12.1.5 Постреанимационная болезнь
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Б1.Б5.12.1.5.1 Методы интенсивной терапии и лечения
постреанимационной болезни

Б1.Б5.12.1.6 Медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о
прекращении мероприятий по оживлению организма

Б1.Б5.12.2. Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии
Б1.Б5.12.2.1. Общие вопросы
Б1.Б5.12.2.1.1. Понятие «прекращение кровообращения»
Б1.Б5.12.2.1.2. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.2.1.3. Клиника
Б1.Б5.12.2.1.4. Диагностика
Б1.Б5.12.2.1.5. Электрокардиографическая характеристика
Б1.Б5.12.2.1.6. Интенсивная терапия и реанимация при прекращении

кровообращения
Б1.Б5.12.2.1.7. Дифференцированный подход к использованию

фармакологических средств и методов дефибрилляции
Б1.Б5.12.2.1.8. Основные принципы ведения раннего постреанимационного

периода
Б1.Б5.12.2.2. Острая сердечная недостаточность
Б1.Б5.12.2.2.1. Клиника и диагностика различных видов сердечной

недостаточности
Б1.Б5.12.2.2.2. Левожелудочковая недостаточность при гипертонической

болезни. Принципы интенсивной терапии
Б1.Б5.12.2.2.3. Особенности клиники, патогенеза и интенсивной терапии

острой левожелудочковой недостаточности при митральном
стенозе и недостаточности митрального и аортального
клапанов

Б1.Б5.12.2.2.4. Патогенез, клиника, диагностика и интенсивная терапия при
острой правожелудочковой недостаточности

Б1.Б5.12.2.2.5. Патогенез, клиника, диагностика и интенсивная терапия при
миокардитах, перикардитах, кардиомиопатиях

Б1.Б5.12.2.2.6. Тотальная застойная сердечная недостаточность. Клиника,
диагностика, основные принципы интенсивной терапии

Б1.Б5.12.2.3. Острая коронарная недостаточность
Б1.Б5.12.2.3.1. Инфаркт миокарда
Б1.Б5.12.2.3.2. Основные клинические синдромы при инфаркте миокарда:

болевой синдром, острая недостаточность кровообращения
(сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок), синдром
нарушений сердечного ритма, синдром острой
недостаточности мозгового кровообращения,
тромбоэмболический синдром

Б1.Б5.12.2.3.3. Интенсивная терапия при купировании болевого синдрома
Б1.Б5.12.2.3.4. Сердечная астма и отек легких при инфаркте миокарда
Б1.Б5.12.2.3.5. Патогенез и клинические проявления
Б1.Б5.12.2.3.6. Интенсивная терапия в зависимости от фонового
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заболевания и уровня артериального давления
Б1.Б5.12.2.3.7. Кардиогенный шок при инфаркте миокарда
Б1.Б5.12.2.3.8. Интенсивная терапия и реанимация при кардиогенном шоке
Б1.Б5.12.2.3.9. Нарушения сердечного ритма при инфаркте миокарда. ЭКГ-

характеристика
Б1.Б5.12.2.3.10. Интенсивная медикаментозная терапия аритмий.

Осложнения лекарственной терапии и их профилактика
Б1.Б5.12.2.3.11. Электроимпульсная терапия сердечных аритмий. Методика

электроимпульсной терапии. Показания и противопоказания.
Осложнения и меры их профилактики

Б1.Б5.12.2.3.12. Антривентрикулярные блокады, приступы МЭС
Б1.Б5.12.2.3.13. Дифференциальная диагностика синкопальных состояний
Б1.Б5.12.2.3.14. Показания к электрокардиостимуляции
Б1.Б5.12.2.3.15. Интенсивная терапия и реанимация тромбоэмболических

осложнений при инфаркте миокарда
Б1.Б5.12.2.3.16. Тромбоэмболия легочной артерии
Б1.Б5.12.2.3.17. Острые нарушения циркуляции при тромбозе крупных

магистральных артерий и расслаивающий аневризмы аорты
Б1.Б5.12.3 Интенсивная терапия и реанимация в пульмонологии
Б1.Б5.12.3.1. Острая дыхательная недостаточность
Б1.Б5.12.3.1.1. Классификация
Б1.Б5.12.3.1.2. Гипоксия и гипоксемия. Гиперкапния
Б1.Б5.12.3.1.3. Обструктивный тип дыхательной недостаточности
Б1.Б5.12..3.1.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12..3.1.5. Показания к бронхоскопии и ИБЛ
Б1.Б5.12..3.2. Рестриктивный тип дыхательной недостаточности
Б1.Б5.12..3.2.1. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12..3.3. Смешанный тип дыхательной недостаточности
Б1.Б5.12..3.3.1. Интенсивная терапия с учетом преобладающего типа

дыхательной недостаточности
Б1.Б5.12..3.4. Астматический статус
Б1.Б5.12..3.4.1. Клинические особенности в зависимости от стадии
Б1.Б5.12..3.4.2. Данные лабораторных и инструментальный методов

исследования
Б1.Б5.12..3.4.3. Интенсивная терапия на разных стадиях астматического

статуса
Б1.Б5.12.3.4.4. Показания к ИВЛ и лечебной бронхоскопии
Б1.Б5.12.3.4.5. Экстрокопроральные методы терапии: плазмаферез и

гемосорбции
Б1.Б5.12.3.5. Легочные кровотечения и кровохарканье
Б1.Б5.12.3.5.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.3.5.2. Клинические особенности в зависимости от основного

заболевания
Б1.Б5.12.3.5.3. Показания к бронхоскопии
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Б1.Б5.12.3.5.4. Показания к ангиографии легких
Б1.Б5.12.3.5.5. Интенсивная терапия и реанимация
Б1.Б5.12.3.5.6. Показания к оперативному вмешательству
Б1.Б5.12.3.6. Пневмоторакс
Б1.Б5.12.3.6.1. Классификация
Б1.Б5.12.3.6.2. Этиология и патогенез спонтанного пневмоторакса
Б1.Б5.12.3.6.3. Клинические особенности открытого пневмоторакса
Б1.Б5.12.3.6.4. Клинические особенности клапанного (вентильного)

пневмоторакса
Б1.Б5.12.3.6.5. Осложнения пневмоторакса (острое легочное сердце,

экссудативный плеврит)
Б1.Б5.12.3.6.6. Показания к плевроскопии
Б1.Б5.12.3.6.7. Интенсивная терапия и лечение напряженного

пневмоторакса
Б1.Б5.12.3.6.8. Показания к хирургическому лечению пневмоторакса
Б1.Б5.12.3.7. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)
Б1.Б5.12.3.7.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.3.7.2. Классификация
Б1.Б5.12.3.7.3. ЭКГ при ТЭЛА
Б1.Б5.12.3.7.4. Диагностика ТЭЛА
Б1.Б5.12.3.7.5. Клинические особенности и интенсивная терапия различных

форм ТЭЛА
Б1.Б5.12.3.8. Интенсивная терапия при экссудативном плеврите
Б1.Б5.12.3.9. ОССН при пневмонии
Б1.Б5.12.3.9.1. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.3.10. Острый респираторный дистресс-синдром
Б1.Б5.12.3.10.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.3.10.2. Особенности клинического течения
Б1.Б5.12.3.10.3. Показатели лабораторных и инструментальных

исследований
Б1.Б5.12.3.10.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.3.11. Бронхиты тяжелого течения (токсические и термические)
Б1.Б5.12.3.11.1. Интенсивная терапия с учетом этиологии
Б1.Б5.12.4. Интенсивная терапия и реанимация в гастроэнтерологии
Б1.Б5.12.4.1. Эзофагогастродоуденальные и кишечные кровотечения
Б1.Б5.12.4.1.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.1.2. Классификация
Б1.Б5.12.4.1.3. Клиника
Б1.Б5.12.4.1.4. Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.4.1.5. Интенсивная терапия при эзофагогастродоуденальных и

кишечных кровотечениях
Б1.Б5.12.4.1.6. Показания к хирургическому лечению
Б1.Б5.12.4.2. Интенсивная терапия при массивных потерях желудочного

содержимого
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Б1.Б5.12.4.3. Прободные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.12.4.3.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.3.2. Классификация
Б1.Б5.12.4.3.3. Клинические проявления
Б1.Б5.12.4.3.4. Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.4.4. Острая тромбоэмболия мезентериальных сосудов
Б1.Б5.12.4.4.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.4.2. Клинические проявления
Б1.Б5.12.4.4.3. Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.4.4.4. Интенсивная терапия при тромбозе мезентериальных

сосудов
Б1.Б5.12.4.5. Острый холецистит
Б1.Б5.12.4.5.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.5.2. Классификация
Б1.Б5.12.4.5.3. Клинические проявления
Б1.Б5.12.4.5.4. Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.4.5.5. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.4.6. Острый панкреатит
Б1.Б5.12.4.6.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.6.2. Классификация
Б1.Б5.12.4.6.3. Клиническая картина острого панкреатита и панкреонекроза
Б1.Б5.12.4.6.4. Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.4.6.5. Интенсивная терапия при остром панкреатите и

панкреонекрозе
Б1.Б5.12.4.7. Острая печеночная недостаточность
Б1.Б5.12.4.7.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.7.2. Клинические проявления
Б1.Б5.12.4.7.3. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.4.8. Печеночная кома
Б1.Б5.12.4.8.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.4.8.2. Клиника
Б1.Б5.12.4.8.3. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.5. Интенсивная терапия и реанимация в нефрологии
Б1.Б5.12.5.1. Острая почечная недостаточность (ОПП)
Б1.Б5.12.5.2. Отек легких у больных с заболеваниями почек
Б1.Б5.12.5.3. Гипертензивная энцефалопатия у больных с заболеваниями

почек
Б1.Б5.12.5.4. Нарушение кислотно-основного равновесия при ОПП
Б1.Б5.12.5.5. Метаболический ацидоз
Б1.Б5.12.5.6. Метаболический алкалоз
Б1.Б5.12.5.7. Нарушение водно-электролитного баланса при ОПП
Б1.Б5.12.5.8. Синдром гипер- и гипокалиемии при поражении почек
Б1.Б5.12.5.9. Особенности интенсивной терапии гипер- и гипокалиемии
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при синдроме длительного раздавливания
Б1.Б5.12.6. Интенсивная терапия и реанимация в эндокринологии
Б1.Б5.12.6.1. Кетоацидотическая (диабетическая) кома
Б1.Б5.12.6.1.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.1.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.1.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.12.6.1.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.6.2. Гипогликемические состояния и кома
Б1.Б5.12.6.2.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.2.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.2.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.12.6.2.4. Интенсивная терапия и реанимация
Б1.Б5.12.6.3. Гиперосмолярная кома
Б1.Б5.12.6.3.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.3.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.3.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.12.6.3.4. Интенсивная терапия и реанимация
Б1.Б5.12.6.4. Гиперлактацидемическая кома
Б1.Б5.12.6.4.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.4.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.4.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.12.6.4.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.6.5. Тиреотоксический криз
Б1.Б5.12.6.5.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.5.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.5.3. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.6.6. Гипотиромикседематозная кома
Б1.Б5.12.6.6.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.6.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.6.3. Диагностика
Б1.Б5.12.6.6.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.6.7. Острая надпочечниковая недостаточность
Б1.Б5.12.6.7.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.7.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.7.3. Диагностика острой надпочечниковой недостаточности
Б1.Б5.12.6.7.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.6.8. Криз при феохромоцитоме
Б1.Б5.12.6.8.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.6.8.2. Клиника
Б1.Б5.12.6.8.3. Диагностика
Б1.Б5.12.6.8.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.7. Интенсивная терапия и реанимация в гематологии
Б1.Б5.12.7.1. Острая постгеморрагическая анемия
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Б1.Б5.12.7.1.1. Клиника
Б1.Б5.12.7.1.2. Картина крови
Б1.Б5.12.7.1.3. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.7.1.4. Особенности интенсивной терапии при постгеморрагической

анемии, связанной с беременностью и родами
Б1.Б5.12.7.2. Гемолитический криз
Б1.Б5.12.7.2.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.7.2.2. Клиника
Б1.Б5.12.7.2.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б5.12.7.2.4. Диагноз и дифференциальный диагноз при остром гемолизе

эритроцитов
Б1.Б5.12.7.2.5. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.7.3. Гипопластическая анемия
Б1.Б5.12.7.3.1. Клиника
Б1.Б5.12.7.3.2. Дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.7.3.3. Интенсивная терапия при острых гипопластических анемиях
Б1.Б5.12.7.4. Интенсивная терапия при В12-дефицитной анемии
Б1.Б5.12.7.5. Интенсивная терапия при пароксизмальной гемоглобинурии
Б1.Б5.12.7.6. Клиническая картина острого агранулоцитоза
Б1.Б5.12.7.6.1. Картина крови и костного мозга при агранулоцитозах
Б1.Б5.12.7.6.2. Интенсивная терапия при агранулоцитозах
Б1.Б5.12.7.7. Острые нарушения гемостаза
Б1.Б5.12.7.7.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.7.7.2. Методы диагностики
Б1.Б5.12.7.7.3. Геморрагии, связанные с нарушением свертывания крови и

фибринолиза
Б1.Б5.12.7.7.4. Геморрагии, связанные с тромбоцитопениями
Б1.Б5.12.7.7.5. Геморрагии, связанные с поражением сосудистой стенки
Б1.Б5.12.7.7.6. Дифференциальная диагностика различных геморрагических

диатезов
Б1.Б5.12.7.7.7. Интенсивная терапия геморрагических диатезов
Б1.Б5.12.7.7.8. Особенности интенсивной терапии при геморрагическом

синдроме, связанном с лучевым воздействием
Б1.Б5.12.7.8. Синдром повышенной вязкости
Б1.Б5.12.7.9. Синдром диссеминированного внутрисосудистого

свертывания (ДВС)
Б1.Б5.12.7.9.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.7.9.2. Клиника
Б1.Б5.12.7.9.3. Диагноз и дифференциальный диагноз
Б1.Б5.12.7.9.4. Интенсивная терапия. Трансфузионные методы терапии
Б1.Б5.12.7.9.5. Особенности интенсивной терапии при нарушении

гемопоэза, связанного с применением цитостатиков и
иммунодепрессантов

Б1.Б5.12.7.10. Диагностика и интенсивная терапия острой лучевой болезни
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Б1.Б5.12.7.11. Общие принципы компонентной трансфузионной терапии в
гематологии

Б1.Б5.12.8. Интенсивная терапия и реанимация при острых
отравлениях

Б1.Б5.12.8.1. Общие вопросы
Б1.Б5.12.8.1.1. Понятие о яде и отравлении
Б1.Б5.12.8.1.2. Основные клинические синдромы
Б1.Б5.12.8.1.3. Последовательность развития клинической симптоматики
Б1.Б5.12.8.2. Диагностика по данным экспресс-анализа биологических

жидкостей
Б1.Б5.12.8.2.1. Основные направления интенсивной терапии острых

отравлений
Б1.Б5.12.8.2.2. Методы ограничения, замедления, прекращения поступления

яда в организм
Б1.Б5.128.2.3. Острые отравления лекарствами
Б1.Б5.12.8.2.4. Нейролептики
Б1.Б5.12.8.2.5. Психотропные средства
Б1.Б5.12.8.2.6. Особенности клиники
Б1.Б5.12.8.2.7. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.8.3. Основные отравления коррозивными ядами
Б1.Б5.12.8.3.1. Кислотами
Б1.Б5.12.8.3.2. Щелочами
Б1.Б5.12.8.3.3. Интенсивная терапия в зависимости от вида коррозивного

яда
Б1.Б5.12.8.4. Отравления тяжелыми металлами
Б1.Б5.12.8.5. Отравления техническими жидкостями
Б1.Б5.12.8.5.1. Дихлорэтаном
Б1.Б5.12.8.5.2. Этиленгликолем
Б1.Б5.12.8.5.3. Особенности интенсивной терапии
Б1.Б5.12.8.6. Острое отравление спиртами
Б1.Б5.12.8.6.1. Этиловым
Б1.Б5.12.8.6.2. Бутиловым, метиловым
Б1.Б5.12.8.6.3. Интенсивная терапия при отравлении спиртами
Б1.Б5.12.8.7. Острые отравления угарным и природным газом
Б1.Б5.12.8.7.1. Клиника отравления
Б1.Б5.12.8.7.2. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.8.8. Острые отравления фосфороорганическими соединениями

(ФОС)
Б1.Б5.12.8.8.1. Клиника отравления
Б1.Б5.12.8.8.2. Интенсивная терапия острых отравления ФОС
Б1.Б5.12.8.9. Отравление грибами
Б1.Б5.12.8.9.1. Клинические проявления при интоксикации ядами грибов
Б1.Б5.12.8.9.2. Основные направления интенсивной терапии, плазмаферез,

гемосорбция
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Б1.Б5.12.8.10. Острые отравления ядом ос, пчел и змей
Б1.Б5.12.8.10.1. Особенности клинических проявлений
Б1.Б5.12.8.11. Первая помощь и интенсивная терапия на догоспитальном и

госпитальном этапах
Б1.Б5.12.9. Интенсивная терапия и реанимация в аллергологии
Б1.Б5.12.9.1. Анафилактический шок и анафилактические реакции
Б1.Б5.12.9.1.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.9.1.2. Клиника
Б1.Б5.12.9.1.3. Диагностика
Б1.Б5.12.9.1.4. Интенсивная терапия и реанимация
Б1.Б5.12.9.2. Отек Квинке
Б1.Б5.12.9.2.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.9.2.2. Клинические проявления
Б1.Б5.12.9.2.3. Диагностика
Б1.Б5.12.9.2.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.9.3. Крапивница
Б1.Б5.12.9.3.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.9.3.2. Клиника
Б1.Б5.12.9.3.3. Диагностика
Б1.Б5.12.9.3.4. Интенсивная терапия
Б1.Б5.12.10. Интенсивная терапия и реанимация при тяжелых

инфекциях и сепсисе
Б1.Б5.12.10.1. Сепсис
Б1.Б5.12.10.1.1. Этиология и патогенез
Б1.Б5.12.10.1.2. Клиника
Б1.Б5.12.10.1.3. Принципы диагностики
Б1.Б5.12.10.1.4. Дифференциальная диагностика
Б1.Б5.12.10.1.5. Антибактериальная терапия
Б1.Б5.12.10.1.6. Лечение нарушений коагуляции при сепсисе
Б1.Б5.12.10.1.7. Плазмаферез и другие способы детоксикации
Б1.Б5.12.11. Неотложная помощь при утоплении и электротравме
Б1.Б5.12.11.1. Патогенез терминальных состояний, вызванных утоплением
Б1.Б5.12.11.1.1. Реанимация на воде
Б1.Б5.12.11.1.2. Реанимация на катере (шлюпке)
Б1.Б5.12.11.1.3. Реанимация на берегу
Б1.Б5.12.11.1.4. Особенности постреанимационного периода
Б1.Б5.12.11.1.5. Лечение в постреанимационном периоде
Б1.Б5.12.11.2. Патогенез терминальных состояний, вызванных

электротравмой
Б1.Б5.12.11.2.1. Реанимационные мероприятия
Б1.Б5.12.11.2.2. Особенности постреанимационного периода
Б1.Б5.12.11.2.3. Лечение в постреанимационном периоде
Б1.Б5.13 РАЗДЕЛ 13 «НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ
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ЛЕЧЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ»

Б1.Б5.13.1. Диетотерапия
Б1.Б5.13.1.1. Современные принципы диетологии
Б1.Б5.13.1.1.1. Принципы рационального питания здорового человека
Б1.Б5.13.1.1.2. Пути метаболитов основных нутриентов в норме и при

различных процессах
Б1.Б5.13.1.1.3. Биологическая роль основных нутриентов
Б1.Б5.13.1.1.4. Пищевые источники важнейших нутриентов (белки, жиры,

углеводы, витамины, соли)
Б1.Б5.13.1.1.5. Современные методы оценки пищевой ценности и

химического состава диетических блюд, суточных рационов
Б1.Б5.13.1.1.6. Основы лечебной кулинарии
Б1.Б5.13.1.1.7. Организация лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях терапевтического профиля
Б1.Б5.13.1.2. Характеристика основных диет
Б1.Б5.13.1.2.1. Целевое назначение диеты 1а, 1б, 1
Б1.Б5.13.1.2.2. Целевое назначение диеты 2
Б1.Б5.13.1.2.3. Целевое назначение диеты 3
Б1.Б5.13.1.2.4. Целевое назначение диеты 4, 4б, 4в
Б1.Б5.13.1.2.5. Целевое назначение диеты 5а, 5, 5п
Б1.Б5.13.1.2.6. Целевое назначение диеты 7а, 7
Б1.Б5.13.1.2.7. Целевое назначение диеты 8
Б1.Б5.13.1.2.8. Целевое назначение диеты 9
Б1.Б5.13.1.2.9. Целевое назначение диеты 10а, 10, 10с, 10п
Б1.Б5.13.1.2.10. Целевое назначение диеты 11
Б1.Б5.13.1.2.11. Лечебное применение питьевых минеральных вод
Б1.Б5.13.1.3. Диетотерапия при заболеваниях:
Б1.Б5.13.1.3.1. Желудка
Б1.Б5.13.1.3.2. Кишечника
Б1.Б5.13.1.3.3. Печени и желчных путей
Б1.Б5.13.1.3.4. Поджелудочной железы
Б1.Б5.13.1.3.5. Сердечно-сосудистой системы
Б1.Б5.13.1.3.6. Почек
Б1.Б5.13.1.3.7. Кроветворной системы
Б1.Б5.13.1.3.8. При сахарном диабете и других эндокринных заболеваниях
Б1.Б5.13.1.3.9. При ожирении и других болезнях обмена веществ
Б1.Б5.13.1.4. Особенности диетотерапии: в подростковом возрасте и в

пожилом возрасте
Б1.Б5.13.2. Психотерапия
Б1.Б5.13.2.1. Определение понятия «психотерапия»
Б1.Б5.13.2.1.1. Теоретические основы психотерапии
Б1.Б5.13.2.1.2. Общая психотерапия
Б1.Б5.13.2.2. Методы психотерапии
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Б1.Б5.13.2.2.1. Показания к выбору метода психотерапии
Б1.Б5.13.2.2.2. Психотерапия и психопрофилактика
Б1.Б5.13.3. Лечебная физкультура и тренинг
Б1.Б5.13.3.1. Особенности применения лечебной физкультуры в клинике

внутренних болезней
Б1.Б5.13.3.1.1. Принципы и методы лечебной физкультуры в клинике

внутренних болезней
Б1.Б5.13.3.1.2. Режимы двигательной активности в лечебно-

профилактических учреждениях
Б1.Б5.13.3.1.3. Роль лечебной физкультуры и тренинга в профилактике,

лечении и реабилитации терапевтических больных (клинико-
физиологическое обоснование)

Б1.Б5.13.3.1.4. Показания, противопоказания к назначению лечебной
физкультуры

Б1.Б5.13.3.2. Методические принципы применения лечебной физкультуры
Б1.Б5.13.3.2.1. При болезнях сердечно-сосудистой системы
Б1.Б5.13.3.2.2. При болезнях органов дыхания
Б1.Б5.13.3.2.3. При болезнях суставов
Б1.Б5.13.3.2.4. При болезнях обмена
Б1.Б5.13.3.2.5. При болезнях почек и мочевыводящих путей
Б1.Б5.13.4. Врачебный контроль за занимающимися физкультурой и

спортом
Б1.Б5.13.4.1. Основы физической тренировки
Б1.Б5.13.4.1.1. Методические принципы физической тренировки
Б1.Б5.13.4.1.2. Средства и формы физической тренировки
Б1.Б5.13.4.1.3. Физическое воспитание в учебных заведениях
Б1.Б5.13.4.1.4. Лечебная физкультура в комплексном лечении больных
Б1.Б5.13.4.2. Врачебный контроль при занятиях массовыми формами

физической культуры
Б1.Б5.13.4.2.1. Определение функционального состояния организма

(функциональные пробы, велоэргометрия, стэптест)
Б1.Б5.13.4.2.2. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий

физкультурой и спортом
Б1.Б5.13.5. Физиотерапия и санаторно-курортное лечение
Б1.Б5.13.5.1. Организация физиотерапевтической помощи при

заболеваниях внутренних органов
Б1.Б5.13.5.2. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии

и курортной терапии
Б1.Б5.13.5.3. Электролечение
Б1.Б5.13.5.3.1. Гальванизация и лекарственный электрофорез
Б1.Б5.13.5.3.2. Электросон
Б1.Б5.13.5.3.3. Динамические токи
Б1.Б5.13.5.3.4. Синусоидальные модулированные токи
Б1.Б5.13.5.3.5. Дарсонвализация
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Б1.Б5.13.5.3.6. Индуктотерапия
Б1.Б5.13.5.3.7. УВЧ-терапия
Б1.Б5.13.5.3.8. СВЧ-терапия
Б1.Б5.13.5.3.9. Клеточно-поражающее действие ультрафиолетового, УВЧ и

СВЧ – облучения
Б1.Б5.13.5.4. Светолечение
Б1.Б5.13.5.4.1. Тепловые излучения
Б1.Б5.13.5.4.2. Инфракрасные излучения
Б1.Б5.13.5.4.3. Ультрафиолетовые излучения
Б1.Б5.13.5.4.4. Лазерное излучение
Б1.Б5.13.5.5. Магнитотерапия
Б1.Б5.13.5.6. Ультразвук
Б1.Б5.13.5.7. Водолечение
Б1.Б5.13.5.8. Грязелечение
Б1.Б5.13.5.9. Аэроионотерапия
Б1.Б5.13.5.10. Электроаэрозольтерапия
Б1.Б5.13.5.11. Оксигенобаротерапия
Б1.Б5.13.5.12. Курортное лечение
Б1.Б5.13.5.12.1. Основные курорты
Б1.Б5.13.5.12.2. Климатические курорты
Б1.Б5.13.5.12.3. Бальнеологические курорты
Б1.Б5.13.6. Рефлексотерапия
Б1.Б5.13.6.1. Определение понятия «рефлексотерапия»
Б1.Б5.13.6.1.1. Физиологические основы рефлексотерапии
Б1.Б5.13.6.1.2. Основные разновидности рефлексотерапии
Б1.Б5.14 РАЗДЕЛ 14 «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И

ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ»

Б1.Б5.14.1. Общие вопросы клинической фармакологии
Б1.Б5.14.1.1. Формулярная система как основа для рационального

применения лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.2. Предмет и задачи клинической фармакологии
Б1.Б5.14.1.3. Основные вопросы фармакодинамики
Б1.Б5.14.1.3.1. Механизмы действия лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.3.2. Дозировка лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.3.3. Клиническая оценка действия лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.4. Основные вопросы фармакокинетики
Б1.Б5.14.1.4.1. Всасывание лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.4.2. Основные пути введения лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.4.3. Распределение лекарственных средств в организме
Б1.Б5.14.1.4.4. Связывание лекарственных средств с белками крови и

тканей
Б1.Б5.14.1.4.5. Биотрансформация лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.4.6. Выведение лекарственных средств из организма
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Б1.Б5.14.1.5. Фармакогенетика
Б1.Б5.14.1.6. Влияние различных факторов на тактику применения

лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.6.1. Особенности применения лекарств у беременных
Б1.Б5.14.1.6.2. Особенности применения лекарств у лиц пожилого возраста

и подростков
Б1.Б5.14.1.6.3. Алкоголь и курение
Б1.Б5.14.1.7. Взаимодействие лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.7.1. Фармакокинетическое взаимодействие
Б1.Б5.14.1.7.2. Фармакодинамическое взаимодействие
Б1.Б5.14.1.7.3. Физиологическое взаимодействие
Б1.Б5.14.1.8. Побочные действия лекарственных средств
Б1.Б5.14.1.8.1. Типы побочных реакций
Б1.Б5.14.1.8.2. Классификация побочных эффектов
Б1.Б5.14.1.8.3. Клинические проявления побочного действия лекарств
Б1.Б5.14.1.8.4. Методы предупреждения и коррекции побочных действий
Б1.Б5.14.2. Физиология и патофизиология важнейших

функциональных систем и органов как основа
применения лекарственных средств

Б1.Б5.14.2.1. Физиология и патофизиология адрено- и холинэргических
синапсов как основа применения средств медиаторного
действия

Б1.Б5.14.2.2. Патофизиология коронарной недостаточности как основа
применения антиангинальных средств

Б1.Б5.14.2.3. Патофизиология липидного обмена при атеросклерозе как
основа применения гиполипидемических средств

Б1.Б5.14.2.4. Физиология и патофизиология гемокоагуляции как основа
применения антикоагулянтов, фибринолитиков и
антиагрегантов

Б1.Б5.14.2.5. Патофизиология сердечной недостаточности как основа
применения кардиотонических средств, периферических
вазодилататоров, диуретиков, ингибиторов АПФ

Б1.Б5.14.2.6. Патофизиология сердечных аритмий как основа применения
лекарственных средств

Б1.Б5.14.2.7. Патофизиология артериальной гипертензии как основа
применения гипотензивных средств

Б1.Б5.14.2.8. Патофизиология воспаления как основа применения
нестероидных противовоспалительных средств

Б1.Б5.14.2.9. Патофизиология иммунных реакций и аллергии как основа
применения иммунокорректоров, стабилизаторов мембран
тучных клеток, антигистаминных средств и
глюкокортикоидов

Б1.Б5.14.2.10. Патофизиология нарушения бронхиальной проходимости и
бронхиального дренажа как основа применения



112

бронхолитиков, отхаркивающих, противокашлевых и
противовоспалительных средств

Б1.Б5.14.2.11. Биология микроорганизмов как основа применения
антибактериальных средств

Б1.Б5.14.2.12. Патофизиология моторной и секреторной функции органов
пищеварения как основа применения адсорбентов, антацидов
холинолитиков, блокаторов Н2-гистаминорецепторов и
ферментов

Б1.Б5.14.2.13. Патофизиология печени и желчевыделения как основа
применения желчегонных средств и гепатопротекторов

Б1.Б5.14.2.14. Физиология сна, патофизиология неврозов и
неврозоподобных состояний как основа применения
седативных и снотворных средств

Б1.Б5.14.2.15. Патофизиология угеводного обмена как основа применения
антидиабетических средств

Б1.Б5.14.2.16. Патофизиология кроветворения как основа применения
антианемических средств

Б1.Б5.14.3. Лекарственные средства, применяемые при сердечно-
сосудистых заболеваниях

Б1.Б5.14.3.1. Клиническая фармакология и тактика применения
антиангинальных средств

Б1.Б5.14.3.1.1. Классификация антиангинальных средств
Б1.Б5.14.3.1.2. Фармакодинамика нитратов, бетаадреноблокаторов,

антагонистов кальция и ингибиторов АПФ
Б1.Б5.14.3.1.3. Особенности применения антиангинальных средств в

зависимости от формы стенокардии и степени коронарной
недостаточности

Б1.Б5.14.3.1.4. Особенности применения антиангинальных средств при
сочетании ишемической болезни сердца с гипертонической
болезнью, нарушениями ритма, сердечной декомпенсации,
нарушением углеводного и липидного обмена, бронхиальной
обструкцией

Б1.Б5.14.3.1.5. Взаимодействие антиангинальных средств с другими
лекарственными средствами

Б1.Б5.14.3.1.6. Побочные действия антиангинальных средств, методы
выявления и коррекции

Б1.Б5.14.3.2. Клиническая фармакология и тактика применения
гиполипидемических средств

Б1.Б5.14.3.2.1. Классификация гиполипидемических средств
Б1.Б5.14.3.2.2. Фармакокинетика и фармакодинамика статинов,

секвестрантов желчных кислот, фибратов, никотиновой
кислоты, пробукола, эссенциальных фосфолипидов

Б1.Б5.14.3.2.3. Тактика рационального применения с учетом типа
гиперлипопротеидемий и побочных действий препаратов у
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лиц с сопутствующей патологией
Б1.Б5.14.3.3. Клиническая фармакология и тактика применения

противотромботических средств
Б1.Б5.14.3.3.1. Классификация противотромботических средств
Б1.Б5.14.3.3.2. Фармакокинетика и фармакодинамика тромболитиков,

фибринолитиков, антикоагулянтов и антиагрегантов
Б1.Б5.14.3.3.3. Показания и противопоказания к применению
Б1.Б5.14.3.3.4. Тактика дозирования и методы контроля за эффективностью

и побочными действиями
Б1.Б5.14.3.3.5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Б1.Б5.14.3.3.6. Терапевтическая тактика при осложнениях

антикоагулянтной терапии
Б1.Б5.14.3.4. Клиническая фармакология и тактика применения

антиаритмических средств
Б1.Б5.14.3.4.1. Классификация антиаритмических средств
Б1.Б5.14.3.4.2. Показания к применению
Б1.Б5.14.3.4.3. Фармакокинетика и фармакодинамика

мембраностабилизирующих средств (1 класс) и препаратов
увеличивающих продолжительность потенциала действия
(III класс)

Б1.Б5.14.3.4.4. Особенности применения бета-адреноблокаторов (II класс) и
натагонистов кальция (IV класс) при нарушениях ритма

Б1.Б5.14.3.4.5. Тактика применения антиаритмических средств при
эктопических нарушениях ритма

Б1.Б5.14.3.4.6. Тактика применения антиаритмических средств при
пароксизмальных нарушениях ритма

Б1.Б5.14.3.4.7. Побочные действия антиаритмических средств
Б1.Б5.14.3.4.8. Взаимодействие антиаритмических средств с другими

лекарствами
Б1.Б5.14.3.5. Клиническая фармакология и тактика применения

гипотензивных средств
Б1.Б5.14.3.5.1. Классификация гипотензивных средств
Б1.Б5.14.3.5.2. Фармакокинетика и фармакодихомина антиадренергических

средств, периферических вазодилататоров, ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента,

Б1.Б5.14.3.5.3. Особенности применения диуретиков, антагонистов кальция
и бета-адреноблокаторов ингибиторов АПФ, блокаторов
рецепторов АТII при антериальной гипертензии

Б1.Б5.14.3.5.4. Тактика рационального применения гипотензивных средств
при гипертонической болезни и симптоматических формах
артериальной гипертензии

Б1.Б5.14.3.5.5. Особенности применения препаратов при сочетании
гипертонической болезни с ишемической болезнью сердца,
нарушениями ритма сердца, церебрального кровотока,
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липидного и углеводного обмена, сердечной и почечной
недостаточностью

Б1.Б5.14.3.5.6. Сочетанное применение гипотензивных средств
Б1.Б5.14.3.5.7. Побочные действия гипотензивных средств
Б1.Б5.14.3.5.8. Взаимодействие гипотензивных средств с другими

медикаментами
Б1.Б5.14.3.6. Клиническая фармакология и тактика применения

диуретиков
Б1.Б5.14.3.6.1. Классификация диуретиков
Б1.Б5.14.3.6.2. Показания к применению
Б1.Б5.14.3.6.3. Фармакокинетика и фармакодинамика диуретиков
Б1.Б5.14.3.6.4. Тактика дозирования в зависимости от вида патологического

процесса и целей терапии
Б1.Б5.14.3.6.5. Побочные действия, методы предупреждения и коррекции
Б1.Б5.14.3.7. Клиническая фармакология и тактика применения сердечных

гликозидов
Б1.Б5.14.3.7.1. Классификация сердечных гликозидов
Б1.Б5.14.3.7.2. Показания и противопоказания к назначению
Б1.Б5.14.3.7.3. Критерии выбора препарата и темпы дигитализации
Б1.Б5.14.3.7.4. Определение индивидуальной полной и поддерживающей

дозы
Б1.Б5.14.3.7.5. Профилактика, клиника и лечение дигиталисной

интоксикации
Б1.Б5.14.3.7.6. Взаимодействие сердечных гликозидов с другими

лекарственными средствами
Б1.Б5.14.3.8. Тактика применения периферических вазодилататоров и

негликозидных средств с положительным инотропным
действием при сердечной недостаточности

Б1.Б5.14.4. Лекарственные средства, применяемые при
ревматических и аутоиммунных заболеваниях

Б1.Б5.14.4.1. Нестероидные противовоспалительные средства
Б1.Б5.14.4.1.1. Классификация НПВП
Б1.Б5.14.4.1.2. Фармакокинетика и фармакодинамика с оценкой степени

выраженности противовоспалительного, аналгетического и
жаропонижающего действия

Б1.Б5.14.4.1.3. Дифференцированная тактика применения в зависимости от
вида патологического процесса и побочных действий
препаратов

Б1.Б5.14.4.1.4. Взаимодействие нестероидных противовоспалительных
средств с другими лекарственными средствами

Б1.Б5.14.4.2. Клиническая фармакология и тактика применения
производных хинолина

Б1.Б5.14.4.3. Клиническая фармакология и тактика применения
иммунодепрессантов
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Б1.Б5.14.5. Лекарственные средства, применяемые при
бронхообструктивных заболеваниях легких

Б1.Б5.14.5.1. Клиническая фармакология и тактика примененных
бронходилататоров

Б1.Б5.14.5.1.1. Классификация бронходилататоров
Б1.Б5.14.5.1.2. Классификация, фармакокинетика и фармакодинамика

стимуляторов адренергических рецепторов
(симпатомиметиков)

Б1.Б5.14.5.1.3. Побочные действия симпатомиметиков
Б1.Б5.14.5.1.4. Терапевтическая тактика при резистентности к

симпатомиметикам
Б1.Б5.14.5.1.5. Антихолинэргические средства (М-холинолитики)
Б1.Б5.14.5.1.6. Показания к применению М-холинолитиков с учетом

особенностей действия
Б1.Б5.14.5.1.7. Фармакокинетика и фармакодинамика метилксантинов
Б1.Б5.14.5.1.8. Тактика дозирования теофиллина
Б1.Б5.14.5.1.9. Взаимодействие теофиллина с другими лекарственными

средствами
Б1.Б5.14.5.1.10. Побочные действия теофиллина
Б1.Б5.14.5.2. Клиническая фармакология и тактика применения

отхаркивающих средств
Б1.Б5.14.5.2.1. Классификация отхаркивающих средств
Б1.Б5.14.5.2.2. Фармакология и фармакодинамика стимуляторов секреций

слизистых желез рефлекторного, резорбтивного действия
Б1.Б5.14.5.2.3. Фармакокинетика и фармакодинамика отхаркивающих

средств секрето-муколитического действия
Б1.Б5.14.5.2.4. Тактика применения отхаркивающих средств в зависимости

от реологических свойств мокроты, характера
патологического процесса и сопутствующих заболеваний

Б1.Б5.14.5.3. Клиническая фармакология и тактика применения
противокашлевых средств

Б1.Б5.14.5.4. Клиническая фармакология и тактика применения
стабилизаторов мембран тучных клеток

Б1.Б5.14.5.5. Место антигистаминных лекарственных средств при
бронхообструктивных заболеваниях легких

Б1.Б5.14.5.6. Тактика применения глюкокортикоидов при
бронхообструктивных заболеваниях легких

Б1.Б5.14.5.7. Тактика применения иммуностимуляторов при хронических
воспалительных заболеваниях легких

Б1.Б5.14.6. Лекарственные средства, применяемые при
заболеваниях органов пищеварения

Б1.Б5.14.6.1. Клиническая фармакология и тактика применения
антисекреторных средств

Б1.Б5.14.6.1.1. Классификация антисекреторных средств
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Б1.Б5.14.6.1.2. Фармакокинетика и фармакодинамика антацидов,
блокаторов Н2-рецепторов гистамина, избирательных
антагонистов М-холинорецепторов и ингибиторов Н+, К+ -
А Т фазы

Б1.Б5.14.6.1.3. Показания и противопоказания к применению М-
холинолитиков

Б1.Б5.14.6.1.4. Роль гастроцитопротекторов в лечении язвенной болезни
Б1.Б5.14.6.1.5. Тактика дифференцированного применения

антисекреторных средств с учетом особенностей
патологического процесса и сопутствующих заболеваний

Б1.Б5.14.6.1.6. Побочные действия антисекреторных средств
Б1.Б5.14.6.1.7. Сочетанное применение антисекреторных средств
Б1.Б5.14.6.1.8. Взаимодействие антисекреторных средств с другими

лекарственными средствами
Б1.Б5.14.6.2. Клиническая фармакология и тактика применеия

желчегонных средств
Б1.Б5.14.6.2.1. Классификация желчегонных средств
Б1.Б5.14.6.2.2. Показания и противопоказания
Б1.Б5.14.6.2.3. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов,

стимулирующих желчеобразование
Б1.Б5.14.6.2.4. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов,

стимулирующих желчевыделение
Б1.Б5.14.6.2.5. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов,

используемых для растворения желчных камней, показания и
противопоказания к применению

Б1.Б5.14.6.2.6. Дифференцированный выбор оптимального препарата с
учетом особенностей патологического процесса и
сопутствующих заболеваний

Б1.Б5.14.6.3. Клиническая фармакология и тактика применения
гепатопротекторов

Б1.Б5.14.6.4. Клиническая фармакология ферментных препаратов и
тактика применения при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта

Б1.Б5.14.6.5. Клиническая фармакология и тактика применения
слабительных средств

Б1.Б5.14.7. Клиническая фармакология и тактика применения
антибактериальных средств в клинике внутренних
болезней

Б1.Б5.14.7.1. Общие положения
Б1.Б5.14.7.1.1. Основные принципы антибактериальной терапии
Б1.Б5.14.7.1.2. Классификация антибактериальных средств по механизму

действия
Б1.Б5.14.7.1.3. Идентификация возбудителя и определение

чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
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средствам
Б1.Б5.14.7.1.4. Виды устойчивости микроорганизмов к антибактериальным

средствам и профилактика развития резистентности
Б1.Б5.14.7.2. Антимикробный спектр действия, фармакокинетика и

фармакодинамика
Б1.Б5.14.7.3. Эмпирическая терапия по определения возбудителя и его

чувствительности
Б1.Б5.14.7.3.1. Эмпирическая терапия при заболеваниях верхних

дыхательных путей и легких
Б1.Б5.14.7.3.2. Эмпирическая терапия при инфекционном эндокардите
Б1.Б5.14.7.3.3. Эмпирическая терапия при заболеваниях мочевыводящих

путей
Б1.Б5.14.7.3.4. Эмпирическая терапия при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и желчевыводящих путей
Б1.Б5.14.7.5 Тактика применения
Б1.Б5.14.7.5.1. Ориентировочные схемы дозирования и длительность

антибактериальной терапии в зависимости от вида
патологического процесса

Б1.Б5.14.7.5.2. Дозы антибактериальных препаратов при почечной
недостаточности и нарушении функции печени

Б1.Б5.14.7.6. Побочные действия антибактериальных средств
Б1.Б5.14.7.7. Сочетанное применение антибактериальных средств
Б1.Б5.14.7.8. Взаимодействие антибактериальных средств с другими

лекарствами
Б1.Б5.14.8 Глюкокортикоиды в клинике внутренних болезней
Б1.Б5.14.8.1 Классификация ГК
Б1.Б5.14.8.2 Механизмы действия глюкокортикоидов
Б1.Б5.14.8.2.1. Противовоспалительный эффект
Б1.Б5.14.8.2.2. Противоаллергический эффект
Б1.Б5.14.8.2.3. Иммуносупрессивный эффект
Б1.Б5.14.8.2.4. Влияние на белковый, углеводный и липидный обмен
Б1.Б5.14.8.3. Показания к применению
Б1.Б5.14.8.4. Фармакокинетика и фармакодинамика глюкокортикоидов
Б1.Б5.14.8.5. Тактика применения
Б1.Б5.14.8.5.1. Рациональные схемы применения глюкокортикоидов при

поддерживающей терапии
Б1.Б5.14.8.5.2 Особенности снижения дозы и отмены глюкокортикоидов
Б1.Б5.14.8.6. Побочные действия глюкокортикоидов, меры профилактики

и коррекции
Б1.Б5.14.8.7. Взаимодействие глюкокортикоидов с другими

лекарственными средствами
Б1.Б5.14.9. Клиническая фармакология и тактика применения

психотропных лекарственных средств в клинике
внутренних болезней
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Б1.Б5.14.9.1. Классификация психотропных лекарственных средств
Б1.Б5.14.9.2 Фармакокинетика и фармакодинамика нейролептиков,

седативных средств, транквилизаторов, антидепрессантов и
снотворных

Б1.Б5.14.9.3. Показания к применению
Б1.Б5.14.9.4. Тактика дозирования и время приема препаратов в

соответствии с целями терапии
Б1.Б5.14.9.5. Побочные действия психотропных средств
Б1.Б5.14.9.6. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Б1.Б5.14.10 Клиническая фармакология лекарственных средств,

применяемых при анемиях
Б1.Б5.14.10.1 Препараты железа
Б1.Б5.14.10.1.1. Показания к применению
Б1.Б5.14.10.1.2. Механизмы действия
Б1.Б5.14.10.1.3. Тактика дозирования с учетом тяжести патологического

процесса
Б1.Б5.14.10.1.4. Методы контроля за эффективностью
Б1.Б5.14.10.1.5. Побочные действия препаратов железа
Б1.Б5.14.10.2. Тактика применения витамина В12
Б1.Б5.14.10.2.1. Показания к применению
Б1.Б5.14.10.2.2. Схемы рационального применения
Б1.Б5.14.10.2.3. Критерии оценки эффективности
Б1.Б5.14.11. Клиническая фармакология и тактика применения

оральных гипогликемических средств
Б1.Б5.14.11.1 Классификация оральных гипогликемических средств
Б1.Б5.14.11.2 Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов

сульфонилмочевины и бигуанидов
Б1.Б5.14.11.3 Тактика применения, критерии эффективности и побочные

действия оральных гипогликемических средств
Б1.Б5.14.11.4 Взаимодействие оральных гипогликемических средств с

другими лекарственными препаратами
Б1.Б6 Смежные дисциплины
Б1.Б6.1 Хирургические заболевания
Б1.Б6.1.1.1 Неотложные состояния при заболеваниях органов грудной

клетки
Б1.Б6.1.1.1.1 Спонтанный пневмоторакс (клиника, диагностика)
Б1.Б6.1.1.1.2. Легочное кровотечение
Б1.Б6.1.1.2. Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной

полости
Б1.Б6.1.1.2.1. Острый живот
Б1.Б6.1.1.2.1.1. Прободная язва желудка и 12-ти перстной кишки
Б1.Б6.1.1.2.1.2. Желудочно-кишечное кровотечение
Б1.Б6.1.1.2.1.3. Кишечная непроходимость (острая)
Б1.Б6.1.1.2.1.4. Острый аппендицит
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Б1.Б6.1.1.2.1.5. Острый холецистит
Б1.Б6.1.1.2.1.6. Острый панкреатит
Б1.Б6.1.1.2.1.7. Ущемленная грыжа
Б1.Б6.1.1.2.1.8. Тромбоз мезентеральный сосудов
Б1.Б6.1.1.2.1.9. Внематочная беременность
Б1.Б6.2 Инфекционные болезни
Б1.Б6.2.1 Вирусный гепатит
Б1.Б6.2.1.1 Этиология, эпидемиология
Б1.Б6.2.1.2. Клиника вирусного гепатита, критерии тяжести
Б1.Б6.2.1.3 Острая и подострая дистрофия печени. Печеночная кома
Б1.Б6.2.1.4 Дифференциальная диагностика желтух
Б1.Б6.2.1.5 Лабораторные методы исследования при вирусном гепатите
Б1.Б6.2.2. Дизентерия
Б1.Б6.2.2.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.2.2. Варианты клинического течения
Б1.Б6.2.2.3. Дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.2.4. Методы лабораторной диагностики
Б1.Б6.2.2.5. Лечение больных дизентерией. Особенности лечения на

дому
Б1.Б6.2.3. Брюшной тиф и паратиф
Б1.Б6.2.3.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.3.2. Клинические формы и осложнения
Б1.Б6.2.3.3. Ранняя диагностика
Б1.Б6.2.3.4. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.3.5. Брюшнотифозное бактерионосительство
Б1.Б6.2.3.6. Лечение больных брюшным тифом
Б1.Б6.2.4. Йерсиниоз
Б1.Б6.2.4.1. Этиология, эпидемиология
Б1.Б6.2.4.2. Диагностика
Б1.Б6.2.4.3. Лечение
Б1.Б6.2.5. Хламидиоз
Б1.Б6.2.5.1. Этиология, патогенез
Б1.Б6.2.5.2. Клиника
Б1.Б6.2.5.3. Лечение
Б1.Б6.2.6. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции

(ОРВИ)
Б1.Б6.2.6.1. Этиология и эпидемиология
Б1.Б6.2.6.2. Ведущие синдромы в патогенезе и клинике гриппа:

респираторный, нейротоксикоза, геморрагический
Б1.Б6.2.6.3. Особенности гриппа у лиц пожилого и старческого возраста
Б1.Б6.2.6.4. Неотложные состояния при гриппе: инфекционно-

токсический шок, отек мозга, судорожный синдром, острая
дыхательная недостаточность, острая надпочечная
недостаточность
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Б1.Б6.2.6.5. Лечение неосложненных и осложненных форм гриппа
Б1.Б6.2.6.6. Профилактика гриппа
Б1.Б6.2.6.7. Характеристика респираторного и общеинфекционного

синдромов при парагриппозной, аденовирусной,
респираторно-синцитиальной, микоплазменной инфекции,
риновирусных заболеваний

Б1.Б6.2.6.8. Клинико-эпидемиологическая диагностика ОРВИ
Б1.Б6.2.6.9. Лечение различных форм ОРВИ
Б1.Б6.2.7. Холера
Б1.Б6.2.7.1 Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.7.2. Диагностика различных клинических форм и критерии

тяжести холеры
Б1.Б6.2.7.3. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.7.4. Лечение больных холерой
Б1.Б6.2.8. Чума
Б1.Б6.2.8.1. Этиология, эпидемиология, клинические формы
Б1.Б6.2.8.2. Дифференциальная диагностика чумных бубонов
Б1.Б6.2.8.3. Лабораторная диагностика чумы
Б1.Б6.2.2.8.4. Лечение
Б1.Б6.2.2.9. Ботулизм
Б1.Б6.2.9.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.9.2. Клиника, основные неврологические синдромы
Б1.Б6.2.9.3. Дифференциальная диагностика ботулизма и острых

стволовых расстройств другой этиологии
Б1.Б6.2.9.4. Лечение ботулизма (специфическое и патогенетическое)
Б1.Б6.2.10. Бруцеллез
Б1.Б6.2.10.1. Этиология, эпидемиология, патогенез бруцеллеза
Б1.Б6.2.10.2. Клиника острого и хронического бруцеллеза
Б1.Б6.2.10.3. Дифференциальная диагностика бруцеллеза
Б1.Б6.2.10.4. Методы лабораторной диагностики
Б1.Б6.2.10.5. Лечение
Б1.Б6.2.11. Токсоплазмоз
Б1.Б6.2.11.1. Этиология, эпидемиология, клинические формы
Б1.Б6.2.11.2. Диагностика, дифференциальная и лабораторная

диагностика
Б1.Б6.2.11.3. Лечение токсоплазмоза
Б1.Б6.2.12. Сальмонеллезы и другие пищевые токсикоинфекции
Б1.Б6.2.12.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.12.2. Клинические формы
Б1.Б6.2.12.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.12.4. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.12.5. Лечение различных форм сальмонеллезов и пищевых

токсикоинфекций
Б1.Б6.2.13. Менингококковая инфекция
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Б1.Б6.2.13.1. Этиология, эпидемиология
Б1.Б6.2.13.2. Клинические формы (назофарингит, менингит,

менингококкцемия)
Б1.Б6.2.13.3. Дифференциальная диагностика менингитов,

менингококкцемий
Б1.Б6.2.14. Сыпной тиф
Б1.Б6.2.14.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.14.2. Клиника, осложнения
Б1.Б6.2.14.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.14.4. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.14.5. Лечение
Б1.Б6.2.15. Малярия
Б1.Б6.2.15.1 Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.15.2. Клиника, осложнения
Б1.Б6.2.15.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.15.4. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.15.5. Лечение
Б1.Б6.2.16. Корь
Б1.Б6.2.16.1. Этиология и эпидемиология
Б1.Б6.2.16.2. Клиника
Б1.Б6.2.16.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.16.4. Лечения
Б1.Б6.2.2.17. Дифтерия
Б1.Б6.2.17.1 Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.17.2. Клиника, осложнения
Б1.Б6.2.17.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.17.4. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.17.5. Лечение
Б1.Б6.2.18. Бешенство
Б1.Б6.2.18.1. Этиология, эпидемиология, патогенез
Б1.Б6.2.18.2 Клиника
Б1.Б6.2.18.3. Диагностика и дифференциальная диагностика
Б1.Б6.2.18.4. Тактика врача
Б1.Б6.2.19. ВИЧ-инфекция и ВИЧ-ассоциированные заболевания
Б1.Б6.2.19.1. Этиология ВИЧ-инфекции
Б1.Б6.2.19.2. Патогенез ВИЧ-инфекции
Б1.Б6.2.19.3. Эпидемиология ВИЧ-инфекции
Б1.Б6.2.19.4. Клиника ВИЧ-инфекции
Б1.Б6.2.19.5. Синдромальная диагностика ВИЧ-инфекции
Б1.Б6.2.19.6. ВИЧ-инфекция у детей
Б1.Б6.2.19.7. Лабораторная диагностика
Б1.Б6.2.19.8. Лечение
Б1.Б6.2.19.9. Профилактика
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Б1.Б6.2.19.10. СПИД-индикаторные инфекции
Б1.Б6.2.19.11. СПИД-ассоциированные инфекции

Б1.Б6.3. Туберкулез органов дыхания
Б1.Б6.3..1. Классификация туберкулеза органов дыхания
Б1.Б6.3..2. Клиника туберкулеза органов дыхания
Б1.Б6.3..2.1. Первичный туберкулез (первичный туберкулезный

комплекс; туберкулез внутригрудных лимфатических узлов)
Б1.Б6.3..2.2. Вторичный туберкулез (очаговый, инфильтративный,

диссеминированный, туберкулема, деструктивные формы и
др.

Б1.Б6.3..2.3. Дифференциальная диагностика туберкулеза с
неспецифическими заболеваниями органов дыхания,
пневмониями, раком легких, лимфогранулематозом,
лимфолейкозом, саркоидозом

Б1.Б6.3.3. Современные методы лечения туберкулеза органов дыхания
и отдельных форм

Б1.Б6.3..4. Основные методы борьбы с туберкулезом
Б1.Б6.3..4.1. Принципы и организация своевременного выявления

туберкулеза органов дыхания
Б1.Б6.3..4.2. Вакцинация и ревакцинация, химиопрофилактика и другие

методы профилактики туберкулеза
Б1.Б6.3..4.3. Роль терапевта в своевременном выявлении туберкулеза

Б1.Б6.4. Заболевания нервной системы
Б1.Б6.4.1. Сосудистые заболевания головного мозга
Б1.Б6.4.1.1. Геморрагический инсульт
Б1.Б6.4.1.2. Ишемический инсульт
Б1.Б6.4.1.3. Субарахноидальные кровоизлияния
Б1.Б6.4.1.4. Транзиторные ишемические атаки
Б1.Б6.4.1.5. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения, в

том числе на догоспитальном этапе и после выписки
больного из стационара

Б1.Б6.4.2. Заболевания периферической нервной системы
Б1.Б6.4.2.1. Неврологические синдромы вертебрального остеохондроза

(диагностика)
Б1.Б6.4.2.1.1. Корешковые синдромы при шейном и поясничном

остеохондрозе
Б1.Б6.4.2.1.2. Люмбаго, люмбалгии
Б1.Б6.4.2.1.3. Синдром плечелопаточного периартрита
Б1.Б6.4.2.2. Опоясывающий лишай
Б1.Б6.4.3. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного

мозга)
Б1.Б6.5.  Психические заболевания

Б1.Б6.5..1. Актуальные вопросы ранней диагностики и неотложной
терапии психических заболеваний
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Б1.Б6.5..1.1. Реактивные синдромы
Б1.Б6.5..1.2. Неврозоподобные синдромы
Б1.Б6.5..1.3. Бредовые и галлюционаторные синдромы
Б1.Б6.5..1.4. Синдромы помраченного сознания
Б1.Б6.5..1.5. Судорожный синдром
Б1.Б6.5..1.6. Психоорганические синдромы
Б1.Б6.5..1.7. Тактика врача-терапевта при психических заболеваниях

Б1.Б6.6. Хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания
Б1.Б6.6.1 Хронический алкоголизм (абстиненция с

вегетоастеническими и вегето-соматическими
расстройствами)

Б1.Б6.6.2. Поражение внутренних органов при алкоголизме
Б1.Б6.6.3. Наркомания
Б1.Б6.6.3.1. Отдельные виды наркомании
Б1.Б6.6.3.2. Соматические нарушения при гашишной, морфинной и

других наркоманиях
Б1.Б6.6.4. Токсикомании
Б1.Б6.6.4.1. Виды токсикоманий (барбитуровые, вызванные

стимуляторами ЦНС, аналгетиками, летучими
ароматическими средствами)

Б1.Б6.6.4.2. Соматические нарушения при токсикомании
Б1.Б6.6.4.3. Табакокурение (никотином), соматические нарушения
Б1.Б6.6.5. Принципы профилактики, психогигиена санитарно-

гигиеническое просвещение
Б1.Б6.6.6. Основные принципы лечения, показания к «неотложной»

госпитализации
Б1.Б6.7. Дерматовенерологические заболевания

Б1.Б6.7..1. Роль терапевтов в борьбе с заразными кожными и
венерическими болезнями

Б1.Б6.7.2. Заразные формы сифилиса
Б1.Б6.7.2.1. Первичный
Б1.Б6.7.2.2. Вторичный
Б1.Б6.7.2.3. Ранний скрытый сифилис
Б1.Б6.7.2.4. Скрытый и висцеральный сифилис
Б1.Б6.7.3. Гонорея (ранняя диагностика)
Б1.Б6.7.4. Инфекционные и паразитарные заболевания
Б1.Б6.7.4.1. Чесотка
Б1.Б6.7.4.2. Трихофития
Б1.Б6.7.4.3. Микроспория
Б1.Б6.7.4.3.1. Хламидиоз
Б1.Б6.7.4.3.2. Уреаплазма
Б1.Б6.7.4.3.3. Гарднереллез

Б1.Б6.8. Онкологические заболевания
Б1.Б6.8.1. Рак пищевода (ранняя симптоматология, дифференциальный
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диагноз)
Б1.Б6.8.2. Рак желудка
Б1.Б6.8.2.1. Ранняя симптоматология
Б1.Б6.8.2.2. Дифференциальный диагноз
Б1.Б6.8.2.3. Методы инструментального исследования
Б1.Б6.8.3. Рак поджелудочной железы
Б1.Б6.8.3.1. Ранняя симптоматология
Б1.Б6.8.3.2. Дифференциальный диагноз
Б1.Б6.8.3.3. Методы инструментального исследования
Б1.Б6.8.4. Рак толстой кишки
Б1.Б6.8.4.1. Ранняя симптоматология
Б1.Б6.8.4.2. Дифференциальный диагноз
Б1.Б6.8.4.3. Методы инструментального исследования
Б1.Б6.8.5. Рак легкого
Б1.Б6.8.5.1. Ранняя симптоматология центрального и периферического

рака легкого
Б1.Б6.8.5.2. Методы диагностики
Б1.Б6.8.6. Рак молочной железы
Б1.Б6.87. Рак предстательной железы

Б1.Б6.9. Заболевания уха, горла, носа
Б1.Б6.9.1. Ангина (катаральная, фолликулярная, лакунарная)
Б1.Б6.9.1.1. Синуситы

Б1.Б6.10. Стоматология
Б1.Б6.10.1. Стоматиты
Б1.Б6.10.2. Пародонтоз

Б1.Б6.11. Акушерство и гинекология
Б1.Б6.11.1. Беременность
Б1.Б6.11.1.1. Гигиена и диета при беременности
Б1.Б6.11.1.2. Гестозы первой половины беременности
Б1.Б6.11.1.3. Гестозы второй половины беременности

Б1.Б6.12. Профессиональные заболевания
Б1.Б6.12.1. Болезни органов дыхания
Б1.Б6.12.1.1. Пневмокониозы
Б1.Б6.12.1.2. Силикоз и силикотуберкулез
Б1.Б6.12.1.3. Пылевые бронхиты
Б1.Б6.12.2. Болезни органов дыхания токсико-химической этиология
Б1.Б6.12.3. Патология сердечно-сосудистой системы
Б1.Б6.12.4. Патология желудочно-кишечного тракта
Б1.Б6.12.5. Токсические гепатиты
Б1.Б6.12.6. Болезни почек и мочевыводящих путей
Б1.Б6.12.7. Болезни кроветворной системы
Б1.Б6.12.8. Болезни, вызываемые физическим фактором
Б1.Б6.12.8.1. Вибрационная болезнь
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Б1.Б6.12.8.2. Хроническая лучевая болезнь
Б1.Б6.12.8.3. Декомпрессионная болезнь
Б1.Б6.12.8.4. Болезни, вызванные охлаждением
Б1.Б6.12.8.5. Болезни, вызываемые перенапряжением нервно-мышечного

и опорно-двигательного аппарата
Б1.Б6.12.9. Инфекционные болезни, однородные с инфекцией, контакт с

которой имеет место во время работы
Б1.Б6.13 Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика,

мед. помощь на догоспитальном этапе)
Б1.Б6.13.1. Виды травм
Б1.Б6.13.2. Особенности клиники при различных видах травм
Б1.Б6.13.3. Клинические и рентгенологические методы диагностики
Б1.Б6.13.4. Протетическая помощь и определение показаний для

дальнейшей специализированной помощи
Б1.Б6.14. Организация и объем первой врачебной помощи при

ДТП, массовых поражениях населения и катастрофах
Б1.Б6.14..1. Определение состояния пострадавшего и оказание

догоспитальной помощи.
Б1.Б6.14..2. Массаж сердца, искусственное дыхание, трахеотомия,

шинирование при переломах
Б1.Б6.14..3. Ожоги (термические, химические, рентгеновские)
Б1.Б6.14..4. Степени ожогов (I, II, III)
Б1.Б6.14..5. Доврачебная помощь (при термических ожогах -устранение

действия высокой температуры, при химических –
нейтрализация действия активного вещества, стерильная
повязка с 2% раствором KMnO4; обильное горячее питье)

      Б1.Б6.15. Принципы и методы формирования здорового образа
жизни

Б1.Б6.15.1. Генетическая консультация будущих родителей
Б1.Б6.15.2. Режим питания, труда и отдыха, гигиены будущей матери
Б1.Б6.15.3. Санитарно-просветительная работа
Б1.Б6.15.4. Создание условий для правильного построения

рационального режима труда и физической активности
Б1.Б6.15.5. Борьба с вредными привычками
Б1.Б7. Фундаментальные дисциплины
Б1.Б7.1 Нормальная и патологическая физиология
Б1.Б7.1.1 Нормальная физиология различных систем и органов
Б1.Б7.1.2 Патофизиология различных систем организма при патологии

отдельных органов и систем
Б1.Б7.2 Биохимия, клиническая и лабораторная диагностика
Б1.Б7.2.1 Биохимия человека, понятие норма и патология
Б1.Б7.2.2 Биохимические основы патологии при внутренних болезнях
Б1.Б7.2.3 Методики оценки различных биохимических процессов в

клинике и эксперименте
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Б1.Б7.2.4 Биохимические механизмы действия различных
лекарственных средств

Б1.В Вариативная часть
Б1.В1.ОД1 Избранные вопросы в кардиологии
Б1.В1.ОД1.1 Поражение сердца при заболеваниях щитовидной железы
Б1.В1.ОД1.2 Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания
Б1.В1.ОД1.3 Клиническая оценка лабораторных и лучевых методов

обследования в кардиологии.
Б1.В1.ОД1.4 Эндокринологические заболевания вызывающие вторичную

артериальную гипертонию
Б1.В1.ОД1.5 Комплексная реабилитация и управление факторами риска

сердечно-сосудистых заболеваний.
Б1.В1.ОД1.6 Толерантность к физической нагрузке при сердечно –

сосудистых заболеваниях. Физическая активность,
физическая тренированность.

Б1.В1.ОД1.7 Основы первичной и вторичной профилактики (взаимосвязь
сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска,
контролируемые и неконтролируемые ФР), формирование
групп риска, этапы профилактики. Профилактика основных
заболеваний сердечно-сосудистой системы

Б1.В2.ОД2 Избранные вопросы нефрологии
Б1.В2.ОД2.1 ХПП и кардиоваскулярный риск
Б1.В2.ОД2.2 Симптоматические АГ при заболеваниях почек
Б1.В2.ОД2.3 Кардиоренальный и ренокардиальный синдромы
Б1.В3.ОД.3 Избранные вопросы ревматологии
Б1.В3.ОД.3.1 Поражение внутренних органов при СКВ
Б1.В3.ОД.3.2 Поражение внутренних органов при полимиозите, системной

склеродермии, ревматоидном артрите
Б1.В3.ОД.3.3 Поражение внутренних органов при системных васкулитах
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Неотложные состояния в кардиологии, пульмонологии
Б1.В.ДВ1.1 Диагностические признаки клинической и биологической

смерти. СЛР. Техника реанимационных мероприятий.
Б1.В.ДВ1.2 Лечение главных неотложных состояний в кардиологии:

инфаркт миокарда, острая левожелудочковая
недостаточность, острая правожелудочковая
недостаточность, нарушения ритма и проводимости,
гипертензивные кризы, респираторный дистресс - синдром
взрослых.

Б1.В.ДВ1.3 Лечение главных неотложных состояний в пульмонологии:
приступ бронхиальной астмы и астматический статус, острая
дыхательная недостаточност, ОРДС, легочное кровотечение

Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в нефрологии. Неотложные
неврологические состояния в практике терапевта
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Б1.В.ДВ2.1 Тактика ведения больных с ОПП, гипо- , гиперкалиемией.
Нарушение водно-электролитного баланса при ОПП.

Б1.В.ДВ2.2 Гипертензивная энцефалопатия. ТИА. Ишемические
инсульты.

Б1.В.ДВ2.3 Геморрагические инсульты.
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.1 Тема 1. «Телемедицина»
ФТД.1.1 Предмет и задачи телемедицины
ФТД.1.2 История телемедицины
ФТД.1.3 Основные направления телемедицины
ФТД.1.3.1 Телемедицинские консультации
ФТД.1.3.1.1 Отложенные телеконсультации (режим электронной почты)
ФТД.1.3.1.2 Режим реального времени (on-line)
ФТД.1.3.1.3 Плановые и экстренные видеоконсультации и

видеоконсилиумы
ФТД.1.3.1.4 Многоточечный режим (консилиумом врачей из разных

медицинских центров
ФТД.1.3.1.5 Режим по цифровым телефонным линиям ISDN и по IP-

сетям
ФТД.1.3.2 Телеобучение
ФТД.1.3.2.1 Трансляция хирургических операций «теленаставничество»
ФТД.1.3.2.2 Проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров,

конференций
ФТД.1.3.2.2.1 Многоточечный режим (лекция может быть прочитана сразу

для слушателей из нескольких регионов)
ФТД.1.3.2.2.2 Локальный режим
ФТД.1.3.4 Телемедицинские системы динамического наблюдения
ФТД.1.3.4.1 На промышленных объектах для контроля состояния

здоровья работников (например, операторов на атомных
электростанциях)

ФТД.1.3.4.2 «Домашняя телемедицина»
ФТД.1.3.4.3 Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на

базе реанимобиля и т.д.) для работы на местах аварий
ФТД.1.3. Перспективы развития телемедицины
ФТД.1.3.1 Телехирургия
ФТД.1.3.2 Дистанционное обследование
ФТД.1.3.3 Дистанционное проведения патогистологического или

патоцитологического исследований в полном объеме
(телеморфология)

ФТД.1.3.4 Миниатюризация контрольно-измерительных средств,
внедрение смарт-технологий, робототехники, новейших
достижений информатики, прикладных аспетов
нанотехнологии

ФТД.1.3.5 Развитие региональных телемедицинских сетей
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ФТД.1.3.6 Телемедицина и конфиденциальность
ФТД.1.3.6.1 Необходимость создания информационных стандартов в

темедицине
ФТД.2 Тема 2. «Юридическая ответственность медицинских

работников за профессиональные правонарушения»
ФТД.2.1 Общие вопросы юридической ответственности медицинских

работников
ФТД.2.1.1 История правового регулирования медицинской

деятельности
ФТД.2.1.2 Виды юридической ответственности
ФТД.2.2 Уголовная ответственность медицинских работников за

совершение профессиональных правонарушений
ФТД.2.2.1 Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой

ответственности медицинских работников
ФТД.2.2.2 Профессиональное медицинское преступление
ФТД.2.2.3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния
ФТД.2.2.3.1 Крайняя необходимость
ФТД.2.2.3.2 Обоснованный риск
ФТД.2.2.4 Классификация и виды преступлений, за которые

медицинские работники могут быть привлечены к уголовной
ответственности

ФТД.2.2.4.1 Профессиональные медицинские преступления
ФТД.2.2.4.2 Должностные медицинские преступления
ФТД.2.2.4.3 Преступления, за которые медицинские работники

привлекаются к уголовной ответственности на общих
основаниях

ФТД.2.3 Гражданско-правовая ответственность лечебно-
профилактических учреждений

ФТД.2.3.1 Условия наступления гражданско-правовой ответственности
в сфере медицинской деятельности

ФТД.2.3.1.1 Противоправность действий медицинского персонала
ФТД.2.3.1.2 Причинение вреда пациенту
ФТД.2.3.1.3 Причинная связь между противоправным поведением

медицинского персонала и причинением вреда
ФТД.2.3.1.4 Вина причинителя вреда
ФТД.2.3.1.4.1 Физический вред
ФТД.2.3.1.4.2 Имущественный вред
ФТД.2.3.1.4.3 Моральный вред
ФТД.2.4 Административная и дисциплинарная ответственность

медицинских работников
ФТД.2.4.1 Общие принципы административной ответственности
ФТД.2.4.2 Административные правонарушения, предусмотренные

Кодексом об административных правонарушениях и
являющиеся наиболее значимыми для сферы медицинской
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деятельности
ФТД.2.4.3 Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности

медицинских работников
ФТД.2.4.3.1 Варианты дисциплинарных взысканий
ФТД.2.4.3.1.1 Принципы наложения дисциплинарного взыскания

применительно к сфере медицинской деятельности
ФТД.3 Тема 3. «Педагогические аспекты в деятельности врача»
ФТД.3.1 Педагогика в работе врача
ФТД.3.1.1 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую

практику
ФТД.3.1.2 Педагогическая ситуация в работе врача
ФТД.3.1.3 Педагогические задачи врача
ФТД.3.2 Педагогическое профессиональное общение. Учет

индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом

ФТД.3.2.1 Ситуации педагогического общения в работе врача
ФТД.3.2.2 Барьеры общения
ФТД.3.2.3 Условия эффективного общения
ФТД.3.2.4 Возрастные особенности развития личности
ФТД.3.2.5 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
ФТД.3.2.6 Конфликты в медицине
ФТД.3.3 Профилактическая медицина и работа врача
ФТД.3.3.1 Отношение к здоровью – практический подход
ФТД.3.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
ФТД.3.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства
ФТД.3.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное

медицинское образование, его цели, задачи, технологии
ФТД.3.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования
ФТД.3.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования
ФТД.3.4.3 Основные формы обучения
ФТД.3.4.4 Методы и средства подготовки врача
ФТД.3.4.5 Контроль и оценка результатов обучения
ФТД.4 Тема 4. «Функциональная диагностика в кардиологии»
ФТД.4.1 Основные структурно-геометрические параметры отделов

сердца
ФТД.4.2 Исследование систолической функции и диастолической

функции
ФТД.4.3 Изменения эхокардиограммы при различной патологии
ФТД.4.4 Диагностическое и прогностическое значение стресс-

эхокардиографии
ФТД.4.5 Ультразвуковое исследование артерий
ФТД.4.6 Ультразвуковое исследование вен
ФТД.4.7 Суточное мониторирование артериального давление:

показания к проведению исследования. Нормативы и
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прогностическое значение
ФТД.4.8 Электрокардиография при очаговых изменениях миокарда.

Дополнительные отведения ЭКГ.
ФТД.4.9 Электрокардиограмма при сложных и комбинированных

нарушениях ритма и проводимости
ФТД.4.10 Пробы с дозированной физической нагрузкой
ФТД.5 Тема 5. «Функциональная диагностика в

пульмонологии»
ФТД.5.1 Спирометрия
ФТД.5.1.1 Цель
ФТД.5.1.2 Показания
ФТД.5.1.3 Противопоказания
ФТД.5.1.4 Методика
ФТД.5.1.5 Интерпретация результатов
ФТД.5.1.6 Измерение легочных объемов.
ФТД.5.1.7 Цель
ФТД.5.1.8 Показания
ФТД.5.1.9 Противопоказания
ФТД.5.1.10 Методика
ФТД.5.1.11 Интерпретация результатов
ФТД.5.2 Бронходилятационные и бронхоконстрикторные тесты
ФТД.5.2.1 Цель
ФТД.5.2.2 Показания
ФТД.5.2.3 Противопоказания
ФТД.5.2.4 Методика
ФТД.5.2.5 Интерпретация результатов
ФТД.5.3 Диффузионная способность легких
ФТД.5.3.1 Физиологические основы
ФТД.5.3.2 Цель
ФТД.5.3.3 Показания
ФТД.5.3.4 Противопоказания
ФТД.5.3.5 Методика
ФТД.5.3.6 Интерпретация результатов
ФТД.5.4 Лабораторные нагрузочные тесты
ФТД.5.4.1 Цель
ФТД.5.4.2 Показания
ФТД.5.4.3 Противопоказания
ФТД.5.4.4 Методика
ФТД.5.4.5 Интерпретация результатов
ФТД.5.5 Внелабораторные нагрузочные тесты
ФТД.5.5.1 Цель
ФТД.5.5.2 Показания
ФТД.5.5.3 Противопоказания
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ФТД.5.5.4 Методика
ФТД.5.5.5 Интерпретация результатов
ФТД.5.6 Методы исследования газов, кислотно-щелочного

состояния крови и основного обмена
ФТД.5.6.1 Цель
ФТД.5.6.2 Показания
ФТД.5.6.3 Противопоказания
ФТД.5.6.4 Методика
ФТД.5.6.5 Интерпретация результатов

9. Содержание практик
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Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
1. Уметь получить информацию о заболевании.
2. Владеть основными методами физикального обследования внутренних

органов
3. Уметь оценить тяжесть состояния больного, оказать необходимую

срочную   помощь.
4. Владеть методиками первичной помощи при неотложных состояниях.
5. Уметь провести обследование, выявить общие и специфические признаки

заболевания
6. Владеть методами купирования болевого синдрома.
7. Уметь провести дифференциальную диагностику, обосновать

клинический диагноз.
8. Уметь определить показания для госпитализации и организовать её.
9. Владеть методами оценки функционального состояния органов и систем
10.Уметь оформить медицинскую документацию, предусмотренную

законодательством
11.Уметь определить вопросы трудоспособности больного – временной или

стойкой.

Задачи второго года обучения:
1.Уметь определить объем и последовательность методов обследования

пациента и лечебных мероприятий.
2.Уметь оценить результаты полученных лабораторных и инструментальных

методов обследования.
3.Уметь обосновать выбранную тактику лечебных мероприятий.
4.Уметь выбрать рациональные методы вторичной профилактики для

улучшения прогноза течения болезни.
5.Владеть основными принципами лечения болезней органов дыхания,

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек,
кроветворения, эндокринных и ревматических болезней,
тромбофилических состояний в клинике внутренних болезней.

6.Владеть методиками интенсивной терапии и реанимации в клинике
внутренних болезней.

7.Владеть методиками статистического анализа.
8.Уметь провести анализ показателей деятельности ЛПУ различных типов с

целью оптимизации их функционирования, использовать современные
организационные технологии диагностики, лечения, реабилитации,
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профилактики при оказании медицинских услуг в основных типах лечебно-
профилактических учреждений.

9.Уметь осуществить раннее выявление и диагностику инфекционных
болезней, провести необходимые противоэпидемические мероприятия.

№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Курация больных

кардиологическог
о профиля

Кардиоло
гическое
отделение

360/10 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями.

Заче
т

2. Курация
пациентов с
острым
коронарным
синдромом

Отделени
е
неотложн
ой
кардиолог
ии

108/3 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с острым
коронарным
синдромом.

Заче
т

3. Курация
пациентов с

Пульмоно
логическо

288/8 Способность и
готовность  к

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

заболеваниями
органов дыхания

е
отделение

диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с заболеваниями
органов дыхания

4. Курация
пациентов
нефрологического
профиля

Нефролог
ическое

отделение

144/4 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с заболеваниями
почек

Заче
т

5. Курация
пациентов в
приемном
отделении
многопрофильной
больницы

Приемное
отделение

36/1 Способность и
готовность
выявлять
патологические
симптомы и
синдромы
терапевтических
заболеваний,
выполнять
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих жизни
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

состояний,
выполнять
лечебные
мероприятия при
курации пациентов
в приемном
отделении.

Поликлиника (П.И.02)
1. Курация

пациентов
терапевтического
профиля на
амбулаторном
этапе

Кабинет
врача-

терапевта

72/2 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
терапевтического
профиля в
амбулаторно-
поликлинических
условиях.

Заче
т

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Курация

пациентов
ревматологическо
го  профиля

Ревматоло
гическое
отделение

216/6 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

ревматологическим
и заболеваниями

2. Курация
пациентов
гастроэнтерологи
ческого  профиля.

Гастроэнт
е
рологичес
кое
отделение

252/7 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с заболеваниями
органов
пищеварения.

Заче
т

3. Курация
пациентов
гематологическог
о  профиля

Гематолог
и
ческое
отделение

72/2 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с заболеваниями
органов
кроветворения

Заче
т

4. Курация
пациентов
эндокринологичес
кого профиля

Отделени
е
эндокрин
ологии

108/3 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
с эндокринными
заболеваниями

5. Курация
пациентов
общетерапевтичес
кого профиля в
стационаре

Терапевти
ческое
отделение

360/10 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
терапевтического
профиля

Поликлиника (П.И.04)
1. Курация

пациентов
терапевтического
профиля на
амбулаторном
этапе

Кабинет
врача-
терапевта

36/1 Способность и
готовность  к
диагностике,
назначению
адекватного
лечения,
применению
необходимых
реабилитационных
и профидактических
мероприятий  при
курации пациентов
терапевтического
профиля в
амбулаторно-
поликлинических
условиях.

Заче
т



138

10. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.49 «Терапия» осуществляется в форме комплексного
экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практической
подготовки врача-специалиста по терапии в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.
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Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

11. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
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звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49
Терапия.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:

 - специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.49 Терапия установлены Министерство образования и науки ДНР:
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а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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