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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов VI курса лечебного факультета 

системных знаний и умений о современных инновационных методах диагностики и 

лечения, применяемых в кардиологии, эндокринологии и пульмонологии. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 научить студентов осуществлять диагностику основных заболеваний внутренних 

органов, проводить дифференциальную диагностику основных синдромов сходных 

состояний, оценивать данные дополнительных лабораторно – инструментальных 

методов лечения, научить принципам лечения основных заболеваний в 

кардиологии, эндокринологии и пульмонологии. 

 научить студентов правильно ориентироваться в выборе и назначении 

инновационных методов диагностики и лечения, применяемых в кардиологии, 

эндокринологии и пульмонологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б1. В.ДВ.5.1 Вариативная часть ДВ. 5 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- «Патофизиология, клиническая патофизиология»,  

- «Иммунология»,  

- «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая терапия»,  

- «Лучевые методы визуализации клинических данных»,  

- «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин базовой 

части:  

- «Госпитальная терапия, эндокринология»,  

- «Педиатрия», 

- «Инфекционные болезни»,  

- «Поликлиническая терапия», 

- «Фтизиатрия». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

-  готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

-  готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);  

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9);  



4 

- готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболеваний (ПК-

5);  

- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 

(ПК-6);  

- способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8);  

- готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях дневного стационара (ПК-9);  

- готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10);  

- готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

3.1 Знать: 

 1.Анатомо – физиологические, возрастные и половые особенности здорового и 

больного человека;  

2. Основные виды медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи; 

3. Причины возникновения основных патологических процессов в организме и 

механизмы их развития; 

4.Основные клинические симптомы и синдромы заболеваний внутренних органов, и 

механизмы их возникновения;  

5. Симптоматологию наиболее распространенных заболеваний внутренних органов, 

протекающих в типичной классической форме; 

6.Основные лабораторные симптомы и синдромы при заболеваниях внутренних 

органов и механизмы их возникновения; 

7.Алгоритм посиндромного дифференциально–диагностического поиска в рамках 

изучаемых нозологических форм; 

8.Основные принципы лечения основных нозологических форм заболевания; 

9. Особенности ведения и лечения пациентов с различными нозологическими формами 

в амбулаторных условиях дневного стационара 

10. Инновационные методы лечения (показания, противопоказания, осложнения, 

побочные эффекты) и возможность из применения при различных патологиях. 

11. Основные виды медицинской документации, ведущиеся в стационаре.  

3.2 Уметь: 

 1. Провести расспрос больного и/ или родственников и получить полную информацию 
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о заболевании, соблюдая деонтологические нормы и принципы;  

2. Провести физикальное обследование больного и выявить объективные признаки 

заболевания; 

3. Составить план дополнительного лабораторного и инструментального исследования 

больного, включая инновационные методы диагностики; 

4. Самостоятельно диагностировать основные клинические синдромы и обосновать 

этот диагноз; 

5. Установить клинический диагноз наиболее распространенных заболеваний 

внутренних органов, протекающих в типичной форме, и обосновать этот диагноз; 

6. Уметь определять тактику ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; 

7. Уметь лечить пациентов с различными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях дневного стационара 

8. Правильно интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

9. Оказать неотложную помощь при наиболее распространенных патологических 

состояниях; 

10. Составить план обследования и лечения больного с применением инновационных 

методов. 

11. Вносить записи в основные виды медицинской документации, ведущиеся в 

стационаре; 

12. Применять на практике основные виды медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи.  

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 1. Общения с пациентом и\или его родственниками, соблюдая деонтологические 

нормы и принципы; 

2. Проводить объективное обследование пациента, получать объективные данные при 

физикальном обследовании, интерпретировать полученные данные и результаты 

дополнительных методов исследования, применять инновационные методы 

диагностики;  

3. Проводить объективное обследование с выявлением основных симптомов и 

синдромов заболеваний; 

4. Владеть алгоритмом выделения синдромов заболеваний; 

5. Диагностировать наиболее часто встречающиеся заболевания с формулировкой 

клинического диагноза согласно классификациям; 

6. Иметь навыки оказания первой помощи при ургентных состояниях; 

7. Составлять план основных лечебных и профилактических мероприятий; 

8. Использовать инновационные методы диагностики и лечения. 

9. Применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи; 

10. Внесение и ведение записей в основных видах медицинской документации, 

ведущейся в стационаре. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 120 

В том числе:  

Лекции (Л) 28 

Клинические практические занятия (КПЗ) 92 
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Самостоятельная работа (всего) 60 

В том числе: 

Доклад 

Академическая история болезни 

Другие виды самостоятельной работы 
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10 

44 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 12 сем 

Общая трудоемкость:                                                                       часы 

                                            зачетные единицы 
180  

5 з.е. 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Часов 
Компетенции Литература 

 Раздел 1. Кардиология  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9,ПК-10, ПК-11 

Л1.1, Л1.3, 

Л1.6; Л1.2.1, 

Л1.2.3, Л1.2.5, 

Л1.2.7, Л1.2.9, 

Л1.2.10, 

Л1.2.11. 

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения острого коронарного 

синдрома. 

2 

  

ПЗ Острый коронарный синдром 

(нестабильная стенокардия, инфаркт 

миокарда): современные алгоритмы 

ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики 

и лечения. 

5 

  

СРС Современные методы профилактики 

осложнений инфаркта миокарда. 

Методы реабилитации больных, 

перенесших инфаркт миокарда 

4 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения нарушений ритма. 

2 
  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения нарушений ритма: 

фибрилляция предсердий, 

пароксизмальные тахикардии, 

дисфункция синусового узла, блокады 

сердца. 

5 

  

СРС Современный подход к выбору 

антиаритмических средств 

4 
  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения гипертонической болезни и 

симптоматических артериальных 

гипертензий. 

2 

  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения эссенциальной артериальной 

гипертензии и ее осложнений.  

Симптоматические артериальные 

гипертензии: современные алгоритмы 

ведения больных, значение 

10 
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инновационных методов диагностики 

и лечения. 

СРС Современный подход к выбору 

гипотензивных препаратов. 

Особенности базисной терапии при 

различных формах вторичной 

артериальной гипертензии  

4 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения кардиопатий и клапанных 

пороков сердца. 

2 

  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения врожденных и приобретенных 

клапанных пороков сердца (при 

инфекционном эндокардите, 

хронической ревматической болезни 

сердца, атеросклеротическом 

процессе). 

Инновационные методы диагностики и 

лечения гипертрофической, 

дилатационной и рестриктивной 

кардиопатий. 

10 

  

СРС Недостаточность аортального клапана 

и стеноз устья аорты. Этиология. 

Патогенез гемодинамических 

расстройств. 

4 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения бессимптомного 

атеросклероза. 

2 

  

ПЗ Бессимптомный атеросклероз: 

современные алгоритмы ведения 

больных, значение инновационных 

методов диагностики и лечения. 

5 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения хронической ишемической 

болезни сердца, хронической 

сердечной недостаточности. 

2 

  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения хронической ишемической 

болезни сердца, хронической 

сердечной недостаточности. 

5 

  

 Раздел 2. Эндокринология  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9,ПК-10, ПК-11 

Л1.2, Л1.3, 

Л1.4; Л.1.2.2, 

Л1.2.4, Л1.2.6, 

Л1.2.7, Л1.2.8, 

Л1.2.11 

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения сахарного диабета. 

2 
  

ПЗ Сахарный диабет: современные 

алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики 

и лечения. 

5 
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ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения осложнений сахарного 

диабета. 

2 

  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения острых и хронических 

осложнений сахарного диабета. 

5 

  

СРС Современные принципы 

инсулинотерапии. Перспективы 

развития. 

4 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения заболеваний щитовидной 

железы. 

2 

  

ПЗ Заболевания щитовидной железы: 

диффузный токсический зоб, 

гипотиреоз, тиреоидиты. Современные 

алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики 

и лечения. 

5 

  

СРС Этиология эндемических заболеваний 

щитовидной железы. Современные 

возможности раннего выявления 

заболеваний щитовидной железы. 

4 

  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения заболеваний надпочечников и 

гипофиза. 

2 

  

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения заболеваний надпочечников: 

первичная и вторичная 

надпочечниковая недостаточность, 

синдром Иценко-Кушинга, синдром 

Конна. 

Инновационные методы диагностики и 

лечения заболеваний гипофиза: 

несахарный диабет, гипопитуитаризм, 

акромегалия, гигантизм, болезнь 

Иценко-Кушинга. 

9 

  

СРС Современный взгляд на этиологию и 

патогенез заболеваний гипофиза 

4 
  

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения ожирения и метаболического 

синдрома. 

2 

  

СРС Инновационные методы профилактики 

и лечения ожирения. Значение 

своевременной диагностики 

нарушений жирового и углеводного 

обмена. 

4 

  

ПЗ Ожирение и метаболический синдром: 

современные алгоритмы ведения 

больных, значение инновационных 

методов диагностики и лечения. 

4 

  

 Раздел 3. Пульмонология  ОК-1, ОК-5,  Л1.1, Л1.3, 
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ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9,ПК-10, ПК-11 

Л1.4; Л1.2.1, 

Л1.2.3, Л1.2.6, 

Л1.2.7, Л1.2.8, 

Л1.2.11 

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения бронхиальной астмы. 

2 
  

ПЗ Бронхиальная астма: современные 

алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики 

и лечения. 

4   

СРС Современные методы реабилитации 

больных с заболеваниями бронхо-

легочной патологией. Эффективность 

санаторно-курортного лечения. 

4   

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения ХОБЛ - современная 

противовоспалительная терапия и 

комплексная профилактика 

обострений. 

2  

 

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения ХОБЛ: современная 

противовоспалительная терапия и 

комплексная профилактика 

обострений. 

4  

 

СРС Современная тактика ведения больных 

ХОБЛ. Целесообразность 

противорецидивного лечения. 

4  

 

ЛЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения пневмоний. 

2  
 

ПЗ Пневмонии: современные алгоритмы 

ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики 

и лечения. 

4  

 

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения при легочных 

диссеминациях. Алгоритмы 

дифференциального диагноза при 

злокачественных и воспалительных 

процессах. 

4  

 

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения интерстициальных болезней 

легких: установленной этиологии 

(инфекционные и неинфекционные), 

неустановленной природы, вторичные 

при системных заболеваниях. 

4  

 

СРС Варианты и значение современных 

методов лучевой диагностики в 

пульмонологии. 

4  

 

ПЗ Инновационные методы диагностики и 

лечения при инфильтративных 

процессах в легких: пневмонии, 

4  
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туберкулез, доброкачественные и 

злокачественные новообразования, 

саркоидоз, эозинофильный легочный 

инфильтрат (синдром Леффлера), 

ТЭЛА, системные васкулиты, 
облитерирующий бронхиолит, 

токсические реакции на прием 

лекарственных средств. 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

базовой части 

ФГОС 

Содержание раздела 

Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома. 

Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия, инфаркт 

миокарда): современные алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики и лечения.  

Инфаркт миокарда. Патогенез. Клинические варианты инфаркта 

миокарда. Изменения ЭКГ, картина крови, биохимических 

показателей. Лечение. Помощь на догоспитальном этапе. Врачебная 

тактика в различные периоды инфаркта миокарда. Борьба с 

кардиогенным шоком, коронарной недостаточностью, нарушениями 

ритма. Возможности терапии. Прогноз. Реабилитация больных. 
Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения нарушений 

ритма. 

Инновационные методы диагностики и лечения нарушений ритма: 

фибрилляция предсердий, пароксизмальные тахикардии, дисфункция 

синусового узла, блокады сердца. 

Актуальность проблемы. Современные представления об аритмиях. 

Классификация аритмий. Методы диагностики. Патогенез. 

Клинические проявления. Топическая диагностика 

экстрасистолических аритмий (ЭКГ-признаки). Особенности 

врачебной тактики, показания к назначению антиаритмических 

препаратов. Профилактика экстрасистолий. 
Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения гипертонической 

болезни и симптоматических артериальных гипертензий. 

Инновационные методы диагностики и лечения эссенциальной 

артериальной гипертензии и ее осложнений.  

Этиология и патогенез. Роль центральных нарушений регуляции АД, 

симптоматической нервной системы, гуморальных и гормональных 

прессорных и депрессорных факторов в возникновении и 

прогрессировании заболевания. Значение нарушений метаболизма 

натрия. Роль наследственных факторов. Классификация. Клиническая 

картина различных стадий заболевания. Гемодинамические варианты.  

Симптоматические артериальные гипертензии: современные 

алгоритмы ведения больных, значение инновационных методов 

диагностики и лечения.  

Дифференциальная диагностика симптоматических и эссенциальной 
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гипертензии. Течение. Осложнения. Гипертонические кризы. 

Злокачественная гипертония. Лечение. Купирование гипертонических 

кризов. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения кардиопатий и 

клапанных пороков сердца. 

Инновационные методы диагностики и лечения врожденных и 

приобретенных клапанных пороков сердца (при инфекционном 

эндокардите, хронической ревматической болезни сердца, 

атеросклеротическом процессе). 

Этиология, патогенез гемодинамический нарушений. Клиническая 

картина. Стадии и течение митральной недостаточности. Диагноз. 

Прогноз. Лечение. Трудоустройство. Митральный стеноз. Этиология. 

Патогенез. Гемодинамические нарушения. Клиническая картина. 

Стадии и течение митральной недостаточности. Диагноз. 

Недостаточность аортального клапана и стеноз устья аорты. 

Этиология. Патогенез гемодинамических расстройств. Клиническая 

картина. Инструментальные методы исследования. Течение. 

Дифференциальная диагностика шумов в области сердца. 

Осложнения. Прогноз. Возможности оперативного лечения. 

Инновационные методы диагностики и лечения гипертрофической, 

дилатационной и рестриктивной кардиопатий. 

Кардиопатии. Этиология. Патогенез гемодинамических расстройств. 

Клиническая картина. Инструментальные методы исследования. 

Течение. Дифференциальная диагностика шумов в области сердца. 

Осложнения. Прогноз. Возможности оперативного лечения. 

Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения бессимптомного 

атеросклероза. 

Бессимптомный атеросклероз: современные алгоритмы ведения 

больных, значение инновационных методов диагностики и лечения.  

Этиология. Патогенез. Эпидемиология и факторы риска. Диагностика 

атеросклероза, мониторинг ЭКГ. Лечение атеросклероза, основанное 

на доказательной медицине. Актуальность проблемы. Факторы риска 

ИБС.  

Кардиология Инновационные методы диагностики и лечения хронической 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной 

недостаточности. 

Инновационные методы диагностики и лечения хронической 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной 

недостаточности. 

Современные представления о патогенезе хронической сердечной 

недостаточности. Классификация. Клинические проявления 

левожелудочковой сердечной недостаточности. Методы диагностики. 

Режим.  

Эндокринология Инновационные методы диагностики и лечения сахарного 

диабета. 

Сахарный диабет: современные алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики и лечения.  

Сахарный диабет. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника 

неосложненного сахарного диабета. Лечение, профилактика. Трудовая 

экспертиза. Принципы лечения сахарного диабета. Диетотерапия.  

Пероральные сахароснижающие средства. Инсулинотерапия 

Эндокринология Инновационные методы диагностики и лечения осложнений 
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сахарного диабета. 

Инновационные методы диагностики и лечения острых и хронических 

осложнений сахарного диабета. 

Сахарный диабет. Неотложные состояния. Причины острых 

осложнений сахарного диабета. Клиническая картина острых 

осложнений: гиперосмолярного синдрома, кетоацидоза, лактоцидоза, 

гипогликемии. Дифференциальный диагноз коматозных состояний 

при диабете. Неотложная терапия при диабетическом кетоацидозе, 

гиперосмолярной коме, лактемической коме, гипогликемической 

коме. Поздние осложнения сахарного диабета. Классификация. 

Методы диагностики. Патогенез микро – и макрососудистых 

осложнений. Диабетическая нефропатия. Классификация, 

диагностика, лечение ХПН. Диабетическая ретинопатия. 

Классификация, диагностика, тактика врача. Диабетическая 

макроангиопатия. Патогенез макрососудистых осложнений. 

Клинические особенности течения ИБС, атеросклероза, артериальной 

гипертонии у больных сахарным диабетом. Тактика врача. Синдром 

диабетической стопы как проявление макроангиопатии. 

Эндокринология Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний 

щитовидной железы. 

Заболевания щитовидной железы: диффузный токсический зоб, 

гипотиреоз, тиреоидиты. Современные алгоритмы ведения больных, 

значение инновационных методов диагностики и лечения.  

Диффузный и диффузно-узловой токсический зоб. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Течение, осложнения. Показания к 

хирургическому лечении. Гипотиреоз. Тиреоидиты. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение, 

профилактика.  

Эндокринология Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний 

надпочечников и гипофиза. 

Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний 

надпочечников: первичная и вторичная надпочечниковая 

недостаточность, синдром Иценко-Кушинга, синдром Конна. 

Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников. Методы 

диагностики. Классификация гипокортицизма. Основы 

заместительной терапии. Феохромоцитома. Этиология. Патогенез. 

Симпатоадреналовая и постоянная формы. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Тактика врача.  

Инновационные методы диагностики и лечения заболеваний 

гипофиза: несахарный диабет, гипопитуитаризм, акромегалия, 

гигантизм, болезнь Иценко-Кушинга. 

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Несахарный диабет. 

Акромегалия. Гигантизм. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение, профилактика. 

Эндокринология Инновационные методы диагностики и лечения ожирения и 

метаболического синдрома. 

Ожирение и метаболический синдром: современные алгоритмы 

ведения больных, значение инновационных методов диагностики и 

лечения.  

Ожирение. Патогенетические механизмы развития. Классификация 

ожирения. Методы диагностики и дифференциальной диагностики 

различных видов ожирения. Тактика лечения больных. 
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Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения бронхиальной 

астмы. 

Бронхиальная астма: современные алгоритмы ведения больных, 

значение инновационных методов диагностики и лечения. 

Роль воспаления, эндо- и экзоаллергенов, наследственных факторов, 

очаговой инфекции верхних дыхательных путей. Диагностические 

критерии бронхиальной астмы. Классификация, течение. Роль 

пикфлуометрии и спирографии в диагностике бронхиальной астмы. 

Астматический статус, его критерии. Купирование астматического 

статуса. Показания для лечения в ПИТ. Современная ступенчатая 

медикаментозная терапия Использование системных 

глюкокортикостероидов, метилксантинов, ингибиторов 

лейкотриеновых рецепторов. Прогноз. 

Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения ХОБЛ - 

современная противовоспалительная терапия и комплексная 

профилактика обострений. 

Инновационные методы диагностики и лечения хобл: современная 

противовоспалительная терапия и комплексная профилактика 

обострений. 

Этиология. Патогенез ХОБЛ. Значение курения, инфекции, 

профессиональных и эндогенных факторов. Клиническая картина в 

зависимости от фазы процесса. Течение и осложнения. 

Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения пневмоний. 

Пневмонии: современные алгоритмы ведения больных, значение 

инновационных методов диагностики и лечения. 

Особенности течения пневмонии в зависимости от вида возбудителя. 

Пневмококковая пневмония. Индентификация возбудителя, как 

важный этап выбора терапии. Критерии выздоровления. Исходы 

болезни. Прогноз. 

Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения при легочных 

диссеминациях. Алгоритмы дифференциального диагноза при 

злокачественных и воспалительных процессах. 

Этиология и патогенез новообразований легких. Современная 

классификация. Значение курения, инфекции, профессиональных и 

эндогенных факторов. Клиническая картина в зависимости от стадии 

процесса. Течение и осложнения. Возможности радикального лечения. 

Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения интерстициальных 

болезней легких: установленной этиологии (инфекционные и 

неинфекционные), неустановленной природы, вторичные при 

системных заболеваниях. 

Этиология и патогенез легочных диссеминаций. Значение курения, 

инфекций, профессиональных и эндогенных факторов. Клиническая 

картина в зависимости от фазы процесса. Течение и осложнения. 

Дифференциальная диагностика пи легочных диссеминациях. 

Пульмонология Инновационные методы диагностики и лечения при 

инфильтративных процессах в легких: пневмонии, туберкулез, 

доброкачественные и злокачественные новообразования, саркоидоз, 

эозинофильный легочный инфильтрат (синдром леффлера), тэла, 

системные васкулиты, облитерирующий бронхиолит, токсические 

реакции на прием лекарственных средств. 

Этиология и патогенез инфильтративных процессов в легких. 

Основные заболевания, сопровождающиеся инфильтративнымии 
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изменениями в легких. Течение и осложнения. Дифференциальная 

диагностика пи легочных инфильтратах. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебные занятия по дисциплине «Инновационные методы диагностики и лечения в 

кардиологии, эндокринологии и пульмонологии» проводятся в форме контактной работы 

обучающегося с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

1. Виды учебных занятий 

- лекции (Л), предусматривают преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся; 

- клинические практические занятия (КПЗ), учебные занятия, направленные на 

демонстрацию преподавателем отдельных практических навыков и отработку навыков 

студентами в имитационной деятельности и проведение текущего контроля (собеседование 

по контрольным вопросам); 

- самостоятельная работа обучающихся (СР). 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа (лекции), клинические практические занятия, групповые консультации, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

Контактные методы обучения: 

- Вводная лекция – вступительная часть к началу изучения дисциплины, 

включающая в себя объяснение целей изучения данного материала и направленная на 

создание учебной мотивации (ВЛ). 

- Лекция визуализация (ЛВ) – лекционный материал подается с помощью 

технологии PowerPoint, при этом демонстрируются фото-материалы, иллюстрации, схемы, 

графики по соответствующей тематике; 

- Клиническое практическое занятие с демонстрацией отдельных элементов 

физикального обследования пациентов (преподавателем и/или в слайдах), аудио-записи 

(Демо). 

- Клиническое практическое занятие с анализом результатов объективных и 

дополнительных методов обследования пациентов (АР); 

- Клинические практические занятия с разбором тематических пациентов – в 

ходе занятия преподаватель проводит осмотр тематического пациента, с подробной 

расшифровкой получаемых данных при опросе, физикальном осмотре пациента (РТП); 

- Клиническое практическое занятие с имитационной деятельностью 

студентов (интерактив) – в ходе занятия студенты имитируют элементы профессиональной 

деятельности, демонстрируют отдельные методические приемы опроса, физикального 

осмотра пациента (ИДС); 

- Клиническое практическое занятие с участием студентов в тематических 

клинических обходах, мастер-классах (МК). 

3. Неконтактные методы обучения: 

- Клиническое практическое занятие с решением ситуационных задач (СЗ) – 

студенты самостоятельно решают тематические ситуационные задачи по реальной 

профессионально-ориентированную ситуации в группах, отвечая на поставленные вопросы; 

ответы оформляются письменно и докладываются преподавателю в устной форме в конце 

занятия; 

- Клиническое практическое занятие с осмотром тематического пациента 

(интерактив) – в ходе занятия студенты самостоятельно проводят опрос и физикальное 

обследование тематического пациента, полученные в ходе осмотра данные представляют 

преподавателю в виде короткого устного доклада (ОТП); 
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- Самостоятельная работа студента с медицинской литературой по тематике 

занятия и подготовка по изученным материалам доклада (оформляется в соответствии с 

требованиями к докладам и представляется в аудитории перед группой и преподавателем). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формой контроля усвоения дисциплины являются: 

 текущий контроль успеваемости – собеседование (С), тестирование (Т), оценка 

практических навыков и умений (ПН), фрагмент истории болезни (ФИБ), доклад (Д); 

 промежуточная аттестация обучающихся – дифференцированный зачет, включающий 

итоговое тестирование (ИТ), оценка практических навыков и умений (ПН), 

собеседование по изученным темам. 

 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Применение инновационных методов в диагностике и лечении острого коронарного 

синдрома. 

2 Тромболитическая терапия инфаркта миокарда. Оценка эффективности. Понятие о 

реперфузионном синдроме. 

3 Применение инновационных методов в диагностике и лечении больного с артериальной 

гипертензией. 

4 Особенности течения и лечения пневмоний в зависимости от возбудителя с позиции 

доказательной медицины. 

5 Использование АСТ теста как критерия контроля над бронхиальной астмой. 

6 Современные подходы к диагностике интерстициальных болезней легких. 

 
Пример контрольных вопросов для занятия: 

 

1. Общие принципы проведения нагрузочных стресс-тестов при ишемической 

болезни сердца. Преходящая и персистирующая ишемия миокарда. 

2. «Новые» ишемические синдромы - оглушенный и гибернированный миокард. 

Определение. Методы выявления. Клиническое значение. Принципы ведения больных. 

3. Роль томографических методов (МС КТ и МРТ) и ядерных методов визуализации 

(ОФЭКТ и ПЭТ) в диагностике ИБС. 

4. Внутрикоронарные стенты без лекарственного покрытия и стенты с 

лекарственным покрытием. Преимущества и недостатки тех и других. Показания к 

имплантации стентов с лекарственным покрытием. 

5. Современные и инновационные (стафилокиназа-фортелизин) тромболитические 

препараты. Показания и противопоказания к применению при остром коронарном синдроме.  

6. Современные и инновационные (стафилокиназа-фортелизин) тромболитические 

препараты. Показания и противопоказания к применению при тромбоэмболии легочной 

артерии.  

 
Образцы тестовых заданий: 

 

1. При медуллярном раке щитовидной железы в сыворотке крови определяется 

повышение: 
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а) ТТГ 

б) кальцитонина 

в) соматомедина С 

г) метанефрина 

д) остеокальцина 

 

2. Проведение магнитно-резонансной томографии надпочечников абсолютно 

противопоказано при: 

а) тиреотоксикозе 

б) почечной недостаточности 

в) сердечной недостаточности 

г) наличии металлических имплантов, искусственного водителя ритма 

д) дегидратации 

 

3. Критериями эффективности радиойодтерапии при лечении болезни Грейвса служат: 

а) гипотиреоз 

б) отсутствие симптомов тиреотоксикоза 

в) уменьшение объема щитовидной железы 

г) отсутствие визуализации ткани щитовидной железы на сцинтиграмме 

д) все перечисленное верно 

 

4. Целью проведения большой дексаметазоновой пробы (большой тест Лиддла) 

является: 

а) выявление эндогенной избыточной продукции кортизола надпочечниками 

б) дифференциальная диагностика между болезнью и синдромом Иценко-Кушинга 

в) выявление вторичного гипокортицизма 

г) диагностика инсулиномы 

д) диагностика несахарного диабета 

 

5. С целью выявления метастазов дифференцированной тиреоидной карциномы и 

оценки радикальности проведенной радиойодтерапии проводится:  

а) магнитно-резонансная томография 

б) ультразвуковое исследование щитовидной железы 

в) сцинтиграфия всего тела с радиофармпрепаратами на основе йода 

г) сцинтиграфия щитовидной железы с радиофармпрепаратами на     основе 
99m

Тс 

д) тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы. 

 

6. Одним из основных функциональных методов диагностики акромегалии является: 

а) малая дексаметазоновая проба 

б) большая дексаметазоновая проба 

в) определение соотношения «альдостерон-ренин» 

г) проба с нагрузкой глюкозой 

д) маршевая проба 

 

7. Наиболее информативным методом лучевой диагностики заболеваний гипоталамо-

гипофизарной области является: 

а) ультразвуковое исследование 

б) магнитно-резонансная томография 

в) сцинтиграфия 

г) компьютерная томография 

д) рентгенография турецкого седла 
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8. Какой препарат не входит в группу аналогов соматостатина: 

а) сандостатин 

б) октреотид 

в) сандостатин ЛАР 

г) соматулин 

д) каберголин 

 

9. Противопоказаниями к хирургическому лечению аденом гипофиза следует считать: 

а) нарушение полей зрения, вызванное компрессией опухолью 

б) соматические заболевания в стадии декомпенсации 

в) отрицательную динамику в росте опухоли 

г) смещение хиазм зрительных нервов опухолью по данным МРТ 

д) наличие постоянных головных болей 

 

10. Противопоказаниями к проведению тонкоигольной аспирационной биопсии 

щитовидной железы являются: 

а) тиреотоксикоз 

б) быстро растущие в течение 6-12 месяцев узлы щитовидной железы 

в) соматические заболевания в стадии декомпенсации 

г) беременность  

д) противопоказаний нет 

Ответы на тестовые задания: 

1. б,  2. г,  3. д,  4. б,  5. в,  6. г,  7. б,  8. д,  9. б,  10.д. 

 

Примеры ситуационных задач: 

Задача № 1. 

Больной А, 52 года, поступил в клинику с жалобами на повышенное артериальное 

давление. Со слов больного, давление особенно резко повышается в ночные часы, в дневные 

может быть повышенным или находиться в пределах нормы. Приѐм препарата «Каптоприл» 

практически не влияет на уровень артериального давления либо оказывает кратковременное 

влияние, на 1-2 часа. Заболевание появилось 2 года назад. Был поставлен диагноз: 

Гипертоническая болезнь I стадии, АГ 1 степени, риск 2.  

При поступлении состояние больного удовлетворительное, сознание ясное. 

Телосложение нормостеническое. Подкожно-жировой слой развит сильно (ИМТ – 32,4). 

Объѐм талии – 112. В лѐгких дыхание везикулярное, хрипов нет. При перкуссии границы 

сердца в пределах нормы. При аускультации I тон не изменен, акцент II тона на аорте. АД – 

165/95. Живот мягкий, при пальпации безболезненный, печень и почки не пальпируются, 

мочеиспускание не нарушено.  

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 65 в минуту, электрическая ось сердца отклонена влево, 

PQ – 0,18с, продолжительность комплекса QRS – 0,84c, QT – 0,44c. Депрессии или подъѐма 

сегмента ST не выявлено. 

Эхокардиография: аорта уплотнена, умеренно расширен восходящий отдел. Диаметр 

левого предсердия – 3,5 см, левого желудочка – 4,8см, толщина межжелудочковой 

перегородки – 1,1см, задней стенки левого желудочка – 1,0 см. Правые отделы сердца, 

перикард, клапанный аппарат не изменены. Фракция выброса – 69%. Заключение: 

атеросклероз аорты. 

 

Биохимический анализ крови: 

 

Наименование Результат Норма 

Глюкоза 7,1 ммоль/л 3,3-6,1 

Белок 60 г/л 54-77 
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Альбумин 33 г/л 25-37 

Холестерин 4,9 ммоль/л 1,6-3,7 

Билирубин общий 7,5 ммоль/л 3,0-12,0 

Билирубин прямой 0,3 ммоль/л 0-5,5 

АЛТ 35 ед/л 19-79 

АСТ 13 ед/л 9-29 

Щелочная фосфатаза 55 ед/л 39-55 

Гамма-глутамилтрансфераза 46 ед/л 5-50 

Альфа-амилаза 920 ед/л 580-1720 

Мочевина 2,5 ммоль/л 2,0-8,0 

Креатинин 150 ммоль/л 70-165 

Фосфор неорганический 0,9 ммоль/л 0,7-1,8 

Кальций 2,1 ммоль/л 2,0-2,7 

Магний 0,84 ммоль/л 0,72-1,2 

ЛДГ 82 ед/л 55-155 

КФК 315 ед/л 150-790 

Триглицериды 3,5 0,38-1,1 

 

Общие анализы крови и мочи серьѐзных изменений не выявили. 

Вопросы: 

1. Исходя из предоставленных выше данных, поставьте диагноз. Справедлив ли 

предыдущий диагноз? 

2. Можно ли здесь предположить метаболический синдром? 

3. Можно ли здесь предположить болезнь Иценко-Кушинга? 

4. Какой анализ или исследование позволит провести дифференциальный диагноз с 

альдостеромой? Феохромоцитомой? 

5. Какие факторы, кроме повышенного артериального давления, являются признаками 

метаболического синдрома? 

6. Имеет ли смысл проводить биопсию надпочечников? 

7. Какую тактику лечения следует избрать? 

8. Какая диета необходима данному пациенту? 

Задача № 2. 

Пациентка, 78 лет, вызвала КСМП в связи со жгущими, раздирающими болями за 

грудиной, чувством нехватки воздуха, потливостью. 

Из анамнеза: в течение нескольких лет страдает гипертонической болезнью, 

стенокардией напряжения на уровне 2 функционального класса, ХСН IIА, ФК 2. В плановом 

порядке принимает престариум А 5 мг, бисопролол 5 мг, верошпирон 25 мг, кардиомагнил 

75 мг, аторвастатин 20 мг, амлодипин 5 мг, нитроспрей по требованию. Сегодня, во время 

мытья полов возникли жгущие, раздирающие боли за грудиной, чувство нехватки воздуха, 

потливость. Самостоятельно трижды пользовалась нитроспреем. Боль частично купирована. 

Отмечает отсутствие таких сильных болей ранее. В связи с этим вызвала КСМП, доставлена 

в больницу. 

На догоспитальном этапе боль полностью купирована наркотическими анальгетиками 

(морфином), дано 250 мг аспирина разжевать, 75 мг клопидогрела разжевать, нитроспрей 

сублингвально. 

При осмотре: Температура тела 36,2°С, кожные покровы бледные, влажные. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены, отеков нет. Частота дыхания — 22 в 

минуту, в легких дыхание везикулярное, ниже ости лопаток – мелкопузырчатые хрипы. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные, выслушивается акцент второго тона над аортой.  ЧСС — 52 

в минуту. АД — 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, доступный пальпации во всех отделах, 

печень, селезенка не увеличены. Перистальтика выслушивается. Дизурических расстройств 

нет. На ЭКГ: 
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Вопросы: 

 

1. В клинику какого уровня должна быть доставлена пациентка?  

2. Оцените правильность оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

3. Сформулируйте клинический диагноз и укажите диагностические критерии. 

4. Определите план обследования и необходимость проведения реперфузионной 

терапии 

5. Назначьте лечение и обоснуйте его. 

 

Задача № 3. 

Пациент, 46 лет, госпитализирован по поводу давящих болей за грудиной в течение 2 

недель, сопровождающихся потливостью, связанных с физической нагрузкой. 

Из анамнеза: Коронарный анамнез не отягощен. Повышение САД>140 мм.рт. никогда 

не отмечалось. В течение 2 недель стали беспокоить давящие боли за грудиной, 

сопровождающиеся потливостью, без иррадиации, связанные с физической нагрузкой. В 

связи с этим обратился в поликлинику по месту жительства, откуда был направлен в 

стационар с диагнозом: Нестабильная стенокардия. 

При осмотре: Болей нет. Температура тела 36,6°С, кожные покровы нормальной 

окраски, сухие. Периферические лимфатические узлы не увеличены, отеков нет. Частота 

дыхания — 18 в минуту, в легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, шумов нет.  ЧСС — 68 в минуту. АД — 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, 

припальпации безболезненный во всех отделах. Печень, селезенка не увеличены. 

Перистальтика выслушивается. Дизурических расстройств нет. На ЭКГ: 

 
 

Общий анализ крови: гемоглобин — 148 г/л, эритроциты — 4,9×10
12

 , гематокрит — 

45%, лейкоциты - 7,8×10
9
, п/я — 2%, с/я — 72%, лимфоциты -18%, эозинофилы — 2%, 

моноциты — 6%, СОЭ - 8 мм/ч. 
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Б/х: Биллирубин общ 18 мкмоль/л, пр. бил.- 4 мкмоль/л; креатинин 108 ммоль/л; КФК 

– МВ – 5; холестерин – 6 ммоль/л; триглицериды 2,3 ммоль/л. 

Тропонины: 1 нг/л 

ЭхоКГ: ФВ>60%. Полости сердца не расширены. Нарушений локальной 

сократимости миокарда не выявлено. Диастолическая функция миокарда не нарушена. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте клинический диагноз и укажите диагностические критерии. 

2. Поведите дифференциальную диагностику. 

3. Определите план обследования. 

4. Назначьте лечение и обоснуйте его. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные методы диагностики и 

лечения в кардиологии, эндокринологии и пульмонологии»  проходит в виде трехэтапного 

зачета: 1 этап – итоговое тестирование, 2 этап – оценка практических навыков, 3 этап – 

оценка теоретических знаний в ходе собеседования по билетам для дифференцированного 

зачета. 

Тестовые вопросы представлены в УМК дисциплины «Инновационные методы 

диагностики и лечения в кардиологии, эндокринологии и пульмонологии» (прилагается). 

Второй этап зачета – оценка практических навыков – осуществляется при помощи 

клинических задач. Полный перечень клинических задач представлен в УМК дисциплины. 

Перечень вопросов для третьего этапа дифференцированного зачета (собеседование). 

 

Перечень вопросов для третьего этапа дифференцированного зачета 

(собеседование). 

Отрабатываемые 

компетенции 

1. Эхокардиография как современный метод визуализации при 

инфекционном эндокардите. Определение понятий «вегетация», 

«абсцесс», «псевдоаневризма», «перфорация», «фистула», «аневризма 

клапана», «несостоятельность протеза клапана». 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 

2. Роль томографических методов (МС КТ и МРТ) и ядерных методов 

визуализации (ОФЭКТ и ПЭТ) в диагностике  инфекционного 

эндокардита и его осложнений. 

ПК-1, ПК-5, ПК-

8, ОПК-11 

3. Общая характеристика инновационных методов верификации 

этиологического агента при инфекционном эндокардите (матриксная 

лазерная десорбционная ионизационная масс-спектрометрия, ПЦР-

диагностика, иммунологические методы, fish-диагностика – 

флюоресцентная гибридизация in situ, микробиологические методы, 

иммунохроматография). 

ПК-5, ПК-8, 

ОПК-11  

4. Современная классификация ИБС. Пять основных типов инфаркта 

миокарда. Диагностические критерии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

5. Инфаркт миокарда 2 типа. Диагностические и 

патоморфологические критерии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ПК-5, ПК-6 

6. Общие принципы проведения нагрузочных стресс-тестов при 

ишемической болезни сердца. Преходящая и персистирующая 

ишемия миокарда. 

ПК-1, ПК-5, 

ОПК-11 

7.«Новые» ишемические синдромы - оглушенный и гибернированный 

миокард. Определение. Методы выявления. Клиническое значение. 

Принципы ведения больных. 

ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8 

8. Роль томографических методов (МС КТ и МРТ) и ядерных методов 

визуализации (ОФЭКТ и ПЭТ) в диагностике  ИБС. 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11 
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9. Внутрикоронарные стенты без лекарственного покрытия и стенты с 

лекарственным покрытием. Преимущества и недостатки тех и других. 

Показания к имплантации стентов с лекарственным покрытием. 

ПК-1, ОПК-4, 

ПК-8, ПК-9, 

ОПК-11, ПК-11 

10. Современные и инновационные (стафилокиназа-фортелизин) 

тромболитические препараты. Показания и противопоказания к 

применению при остром коронарном синдроме. Протокол 

тромболизиса при ОКС, принципы заполнения протокола. 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-11 

11. Современные и инновационные (стафилокиназа-фортелизин) 

тромболитические препараты. Показания и противопоказания к 

применению при тромбоэмболии легочной артерии. Сроки 

проведения тромболизиса при ТЭЛА. 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-11 

12. Первичное ЧКВ. Обоснование тактики врача скорой помощи с 

позиции выбора между тромболизисом и первичной ЧКВ. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-11,  

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

13. Методика проведения тромболизиса при инфаркте миокарда. 

Перфузоры и инфузоматы. Протокол тромболизиса, правила 

заполнения.  

ОПК-6, ПК-8, 

ОПК-11, ПК-11 

14. Инновационные методы эхокардиографической оценки 

систолической функции миокарда. Возможности амбулаторного 

исследования. 

ОК-1, ОК-5, ПК-5, 

ПК-9 

15. Инновационные методы эхокардиографической оценки 

диастолической функции миокарда. Возможности амбулаторного 

исследования. 

ОК-1, ОК-5, ПК-5, 

ПК-9 

16. Безболевая ишемия миокарда. Инновационные критерии 

диагностики. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

17. Радионуклидная вентрикулография при ИБС. Отличие от 

сцинтиграфии миокарда. Инновационные показания к использованию. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

18. Особенности применения функциональных нагрузочных проб в 

диагностике ИБС у женщин. Особенности течения ИБС у женщин. 

ПК-1, ОПК-4, 

ПК-5 ПК-8 

19. Инновационные подходы к классификации вторичных и особых 

форм артериальной гипертензии. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-9 

20. Временная и постоянная электрокардиостимуляция. Показания к 

временной ЭКС при инфаркте миокарда. Показания к постановке 

постоянного ЭКС. 

ПК-1, ПК-8, ПК-

11 

21.МРТ-диагностика и дифференциальная диагностика 

кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, клапанных пороков 

сердца. Возможности амбулаторной диагностики. 

ПК-5, ПК-9 

22. Современные возможности КТ-диагностики пневмонии. КТ-

семиотика при пневмониях и типы инфильтрации легочной ткани. 

Основные возбудители внебольничных и внутрибольничных 

пневмоний. 

ОК-1, ОК-5, ПК-5, 

ОПК-11 

23. Современные особенности микробиологического исследования 

биологического материала при пневмонии. Критерии воспалительного 

характера мокроты. 

ПК-1, ПК-5, ОПК 

- 11 

24. Инновационные экспресс-методы этиологической верификации 

диагноза при пневмонии. Экспресс-диагностика пневмококковой и 

легионеллезной пневмонии (антигенурия). 

ПК-1, ПК-5, ОПК 

- 11 
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25. Принципы стратификации риска при пневмониях и оценка степени  

тяжести течения заболевания. Шкала CRB-65. 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

26. Экспресс-диагностика при бактериальных пневмониях, атипичных 

пневмониях и при подозрении на вирусную пневмонию. 

ПК-1, ПК-5, ОПК 

- 11 

27. Распространенность и социальная значимость атипичных 

пневмоний в Ставропольском крае. Основные классы 

антибактериальных препаратов при внебольничных пневмониях. 

ПК-1,  ПК-8, ПК-

11 

28. Роль противовирусной терапии при пневмонии, проблемы 

использования противовирусных препаратов в реальной клинической 

практике 

ПК-1, ПК-8,ПК-

11 

29. Современные показания к назначению противовирусных 

препаратов при пневмониях. 

ПК-8, ПК-11 

30. Современные эскалационный и деэскалационных подходы к 

назначению антибактериальных препаратов при пневмонии, 

показания. 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11 

31. Диагностический алгоритм при ХОБЛ, значение факторов риска, 

клинических проявлений и результатов оценки ФВД.  Смог, 

физические характеристики смога. Основные загрязнители 

окружающей среды в Ставропольском крае. 

ПК-1, ПК-5, ПК-8 

32. Современная комплексная клинико-инструментальная оценка 

пациента при ХОБЛ. Оценка частоты обострений, оценка 

выраженности одышки и качества жизни. 

ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9 

33. Современная оценка степени тяжести ХОБЛ по результатам 

определения ОФВ1 (критерий GOLD). Оценка степени дыхательной 

недостаточности при ХОБЛ по данным пульсоксиметрии, 

преимущества и ограничения 

ПК-5, ОПК-6, 

ПК-9, ОПК-11 

34. Современные перспективы базисной терапии ХОБЛ. ПК-, ОПК-4, ПК-

8 

35. Современная стратификация пациентов с ХОБЛ  на основе модели 

оценки симптомов и риска. Группы А, В, С и D. 

ПК-1, ОПК-4, 

ПК-5, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

36. Современная стратификация пациентов с ХОБЛ  на основе модели 

оценки симптомов и риска. Группы А, В, С и D. 

ПК-1, ОПК-4, 

ПК-5, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

37. Пикфлоуметрия как современный метод самоконтроля при 

бронхиальной астме. 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, 

ОПК-11 

38. Современные критерии контроля заболевания при бронхиальной 

астме. 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9 

39. ACOS – как фенотип ХОБЛ и БА. Диагностические критерии. 

Современный подход к ACOS как к отдельному заболеванию. 

ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8 

40. Современные и инновационные средства доставки лекарственных 

средств в дыхательные пути (порошковые ингаляторы - хандихалер, 

турбухалер, дискхалер, спинхалер, эллипта; дозированные 

аэрозольные ингаляторы; спейсеры). 

ОПК-4, ОПК-11, 

ПК-11 

41. Основные патофизиологические варианты тиреотоксикоза: 

истинный гипертиреоз, тиреолитический тиреотоксикоз и ятрогенный 

тиреотоксикоз. Общая характеристика. 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 
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42. Физиологические и фармакодинамические дозы йода. Их влияние 

на функцию ЩЖ: механизм действия, показания к назначению 

физиологических и фармакодинамических доз йода, побочные 

эффекты. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-8 

43. Современная тиреостатическая терапия. Ограничения. Показания. 

Противопоказания. Отбор пациентов для длительного лечения 

тиреостатиками. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

44. Новые инновационные технологии введения лекарственных 

средств (инсулиновые помпы) при сахарном диабете. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

45. Инкретиномиметики при СД 2 типа. Агонисты глюкагон-

подобногопептида-1 и ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа. 

Общая характеристика. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

46. Инновационный класс сахароснижающих препаратов при 

сахарном диабете 2 типа – ингибиторы натрий-глюкозного 

котранспортера 2 типа. Общая характеристика. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

47. Сахарный диабет у беременных: современные диагностические 

критерии. Особенности терапии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 
ПК-1, ПК-5, ПК-6 

48. Современные стандарты лечения больного СД, индивидуальные 

цели лечения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 
ПК-1, ОПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

49. Современная тактика при узловых образованиях в щитовидной 

железе. 

ПК-1, ОПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

50. Патология щитовидной железы и беременность. Особенности 

ведения беременных с тиреотоксикозом и с гипотиреозом. 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 

51. Эндемический зоб. Стадии развития. Функциональная автономия 

щитовидной железы как проявление йододефицитного состояния. 

Лечение и профилактика.   

ПК-1, ПК-8 

52. Принципы современной гормональной и топической диагностики 

заболеваний надпочечников: исследование свободного кортизола в 

сыворотке крови (суточный ритм), в суточной моче и слюне,  

определение уровня альдостерона и активности ренина плазмы, 

метанефрина и норметанефрина в суточной моче. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

53. Ультразвуковое исследование надпочечников, компьютерная 

томография и магнитно-резонансная томография  надпочечников. 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11 

54.  Современные принципы лечения заболеваний надпочечников: 

Медикаментозная терапия ингибиторами надпочечникового 

стероидогенеза  или мефипристоном, заместительная терапия, 

симптоматическая терапия. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

55.  Хирургическое лечение болезней надпочечников: операции, 

проводимые открытым способом, эндоскопические и робот-

ассистированные вмешательства. 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

56. Болезнь Иценко-Кушинга: инновационная лабораторная и 

топическая диагностика, медикаментозная терапия, хирургическое и 

лучевое лечение. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8 

57. Инциденталома надпочечника. Диагностика и тактика ведения 

больных. 

ПК-1, ПК-5, ПК-8 

58. Современные фенотипы ожирения. Клиническое значение. 

Лептинорезистентность. 

ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8 

59. Инсулинорезистентность и современные методы ее диагностики. ПК-1, ПК-5, ПК-8 



24 

60. Современная концепция метаболического синдрома. 

Диагностические критерии. 

ОК-1, ОК-5,  ПК-

1, ОПК-4, ПК-

5,ПК-8 

      

Пример экзаменационного билета: 

  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ В КАРДИОЛОГИИ, 

ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

  

Билет №1 

 

1. Эхокардиография как современный метод визуализации при инфекционном 

эндокардите. Определение понятий «вегетация», «абсцесс», «псевдоаневризма», 

«перфорация», «фистула», «аневризма клапана», «несостоятельность протеза 

клапана». 

 

2. Современные возможности КТ-диагностики пневмонии. КТ-семиотика при 

пневмониях и типы инфильтрации легочной ткани 

 

3. Основные патофизиологические варианты тиреотоксикоза: истинный гипертиреоз, 

тиреолитический тиреотоксикоз и ятрогенный тиреотоксикоз. Общая характеристика. 

 

Зав. кафедрой терапевтических дисциплин 2,к.м.н.______________ Л.Х.Болатчиева                                     

 

Клиническая задача. 

Больной К., 45 лет, доставлен в клинику в тяжелом состоянии. Заболел накануне 

вечером, сразу после ужина, который ела вся семья. Появились сильные боли в подложечной 

области, рвота вначале съеденной пищей, а затем желудочным содержимым. Боли 

продолжались 3 часа, на 4-й час от начала болевого приступа больной доставлен в больницу. 

В течение последнего года пациент отмечает возникновение болей за грудиной при 

быстрой ходьбе и физической нагрузке, которые заставляли его останавливаться, отдыхать 

и вскоре проходили. Боли эти возникали 1-2 раза в месяц. 

Объективно: состояние больного тяжелое, цианоз лица, холодное, покрытое липким 

потом тело. Пульс 110 в минуту, малый, скорый. Температура 36,9
°
 С. АД 80/50 мм рт. ст. 

Границы сердца не изменены, тоны глухие. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 

22 в мин. Язык обложен серым налетом. Живот обычной формы, не вздут, мягкий при 

пальпации, умеренно болезненный в подложечной области. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Ан. крови: гемоглобин 140 г/л, эр. 4,2х10
12

, лейкоциты 11,2х10
9
, п 4, с 70, л 

23, м 3, СОЭ 10 мм/час, КФК МВ 84 Ед/л. Мочи в мочевом пузыре нет. ЭКГ: синусовая 

тахикардия, снижение вольтажа зубца R во II, Ш, AVF отведениях, ST куполообразно 

смещен вверх во II, III, AVF отведениях, ST в I, V4, V5, V6 отведениях ниже изолинии. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Каковы современные лечебно-диагностические мероприятия, необходимые для 

выведения больного из этого состояния? 

                                               

Ответы: 

1. ИБС: острый заднее-диафрагмальный инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; 

кардиогенный шок. 
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2. Морфин в/в, гепарин в/в, тромболитики в/в (стрептокиназа, альтеплаза, пуролаза), 

дофамин в/в, метоклопромид в/в, после купирования рвоты аспирин разжевать 250 мг, 

клопидогрел 300 мг внутрь. 

 

Зав. кафедрой терапевтических дисциплин 2,к.м.н. ______________ Л.Х.Болатчиева                                                     

 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

6.2. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (экзамене)  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиров 

анности 

компетентн 

ости по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100- 

96 

ВЫСОКИ

Й 

5 

(отличн

о) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИ

Й 

5 

(отличн

о) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 

(хорошо

) 
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теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 4 

(хорошо

) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 

(хорошо

) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 3 

(удовлет

во-

рительн

о) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 3 

(удовлет

во-

рительн

о) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлет

во-

рительн

о) 
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конкретизация и доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя приводят к коррекции ответа 

студента на поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 НЕ 

СФОРМИР 

ОВАНА 

2 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л1.1 

Моисеев В.С., 

Мартынов А.И., 

Мухин Н.А. 

Внутренние болезни: в 2 т. Т.1 

[Электронный ресурс]: учебник / - 3-е 

изд., испр. и доп. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 
- 

Л1.2 

Моисеев В.С., 

Мартынов А.И., 

Мухин Н.А. 

Внутренние болезни: в 2 т. Т. 2 

[Электронный ресурс]: учебник / - 3-е 

изд., испр. и доп. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 
- 

Л1.3 

Маколкин В.И., 

Овчаренко С.И., 

Сулимов В.А. 

Внутренние болезни [Электронный 

ресурс]: учебник / - 6-е изд., перераб. и 

доп. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- 

Л1.4 

Коган Е. А., 

Кругликов Г. Г., 

Пауков В.С, 

Соколина И. А. и 

др.; под ред. В. С. 

Паукова. 

Патология органов дыхания 

[Электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

 

М.: Литтерра, 

2013. - 272 с. 

- 

Л1.5 
Древаль А.В. Эндокринные синдромы. Диагностика и 

лечение [Электронный ресурс] / - Режим 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 
- 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

Л1.6 

Арутюнов Г. П. Диагностика и лечение заболеваний 

сердца и сосудов [Электронный ресурс] / - 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 

504 с. 
- 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л1.2.1 

Стрюк Р.И.,  

Маев И.В. 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 

учебник /; Минобрнауки РФ. - 2-е изд., испр. 

и доп. ил. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 

544 с. 

- 

Л1.2.2 

Стрюк Р.И.,  

Маев И.В. 

Внутренние болезни [Электронный ресурс]: 

учебник / Стрюк Р.И., Маев И.В. ; 

Минобрнауки РФ. - 2-е изд., испр. и доп. : 

ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 

542, [2] с. - 

Л1.2.3 

гл. ред.:  

В. В.Долгов, 

В.В. Меньшиков 

Клиническая лабораторная диагностика 

[Электронный ресурс] : нац. рук. : [учеб. 

пособие] : в 2 т. Т. 1 /; АСМОК. - 

Ассоциация мед. обществ по качеству; Науч. 

о-во специалистов лаб. медицины: ил. - 

(Национальные руководства) - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 

926 с. 

- 

Л1.2.4 

гл. ред.:  

В. В. Долгов,  

В. В. Меньшиков 

Клиническая лабораторная диагностика 

[Электронный ресурс] : нац. рук. : [учеб. 

пособие] : в 2 т. Т. 2 / АСМОК. - Ассоциация 

мед. обществ по качеству ; Науч. о-во 

специалистов лаб. медицины: ил. - 

(Национальные руководства) - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 

806 с. 

- 

Л1.2.5 

под общ. ред. Е. И. 

Чазова,  

Ю. А. Карпова. 

Рациональная фармакотерапия сердечно-

сосудистых заболеваний [Электронный 

ресурс] : руководство для практикующих 

врачей- (Рациональная фармакотерапия). - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/. 

М.: Литтерра, 

2014. - 1056 с. 

- 

Л1.2.6 

А. Г. Чучалин. Энциклопедия редких болезней 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/. 

М.: Литтерра, 

2014. - 672 с. - 

Л1.2.7 

Ребров А.П., 

Никитина Н.М., 

Пономарева Е.Ю. и 

др. ; под общ. ред. 

А. П. Реброва. 

Диагностика и лечение заболеваний 

внутренних органов: новые аспекты 

[Электронный ресурс] : рук. для врачей - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

Саратов: Изд-

во Сарат. ун-

та, 2012. – 

178, [2] с. 

- 

Л1.2.8 

А. Ф.Томилов. Атлас клинической медицины: внешние 

признаки болезней [Электронный ресурс] : 

руководство /:ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

176 с. 
- 

Л1.2.9 

Колпаков Е.В., 

Люсов В.А.,  

Волов Н.А. 

ЭКГ при аритмиях: атлас [Электронный 

ресурс] : ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

288 с. 

- 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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Л1.2.1

0 

Ю.В. Щукин, Е.А. 

Суркова, В.А. 

Дьячков 

Атлас ЭКГ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 

260 с. 

- 

Л.1.2.

11 

Л.Х.Болатчиева, 

Е.Ю.Серенкова 

Методические рекомендации для студентов 

по дисциплине «Инновационные методы 

диагностики и лечения в кардиологии, 

эндокринологии и пульмонологии», кафедра 

терапевтических дисциплин 2 

Пятигорск, 

2019 - 52 с. 

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

2 

Медицинские поисковые сайты 

 Медицина в Интернете - http://medlinks.ru/ 

 Медицинский Навигатор - http://www.mednavigator.ru/ 

 Медицинские ресурсы в Интернет - http://www.sibmed.ru/res/index.php 

 

3 

Зарубежные медицинские сайты 

 MedExplorer - http://www.medexplorer.com/ 

 MEDLINE - http://PubMed.org 

 EBSCO - http://search.epnet.com 

 Free Medical Journals - http://www.freemedicaljournals.com/ 

 World Health Organization - http://www.who.int/en/ http: //highwire. stanford. edu/li 

sts/freeart. dtl 

 Интернет-журнал Medmir.com «Обзоры мировых медицинских журналов на 

русском языке» - www.medmir.com 

 Медицинские журналы в Интернете ruscience.newmail.ru/journals/jmed базы данных: 

Scopus http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl (обзор зарубежных журналов) 

 «Consilium medicum» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium 

4 

Сайты медицинских отечественных журналов 

- «Вестник доказательной медицины»  http://www.evidence-update.ru/  

- «Врач» -  http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  

«Доказательная кардиология»  - http://www.mediasphera.ru/journals/dokcard  

- «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  

- «Инфекции и антимикробная терапия» - http://www.сonsilium-

medicum.com/media/infektion/index.shtml  

- «Проблемы эндокринологии» - http://www.medlit.ru/medrus/probe.htm  

- «Пульмонология» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/pulmo  

-  «Русский медицинский журнал» - http://www.rmj.ru  

- «Справочник поликлинического врача» - http://www.сonsilium-

medicum.com/media/refer  

- «Трудный пациент» - http://www.t-pacient.ru  

- «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru   
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной 

артериальной гипертензии [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 09.11.12 

№708н : (зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2013 г. N 26700). - ЭБС 

"КонсультантПлюс". – Режим доступа: http://www.consultant. ru/ 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- Стандарты медицинской помощи: 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

- Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  

http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.mednavigator.ru/
http://www.sibmed.ru/res/index.php
http://www.medexplorer.com/
http://pubmed.org/
http://search.epnet.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.who.int/en/
http://www.medmir.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.�onsilium-medicum.com/media/consilium
http://www.evidence-update.ru/
http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.mediasphera.ru/journals/dokcard
http://www.icj.ru/
http://www.�onsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml
http://www.�onsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml
http://www.medlit.ru/medrus/probe.htm
http://www.�onsilium-medicum.com/media/pulmo
http://www.rmj.ru/
http://www.�onsilium-medicum.com/media/refer
http://www.�onsilium-medicum.com/media/refer
http://www.t-pacient.ru/
http://www.pharmateca.ru/
http://www.consultant/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db
http://www.rlsnet.ru/
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- Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.  

-  http://www.osdm.org/index.php   

- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

    -  Интернет-ресурсы по эндокринологии: https://www.endocrincentr.ru. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1.В.ДВ. 

Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

эндокринологии 

и 

пульмонологии 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа:  

Правый 

лекционный зал  

(295)  357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

Microsoft Office 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian Edition. 

100149 Educational 

Renewal License 

1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 

лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 

66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 

68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

Операционные системы 

OEM,  OS Windows XP; 

OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке 

и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в 

ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в 

наклеенном на устройство 

стикере с 

голографической защитой. 

Система автоматизации 

 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа:  

Левый лекционный 

зал  (294)  357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
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соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор № 

В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система электронного 

тестирования VeralTest 

Professional 2.7. Акт 

предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 

(бессрочно) 

 

 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа:  

Лекционный зал 

№12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

Доска ученическая  

Настенный экран  

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации:  

ауд. № №10 (10) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Прогресса, дом 73 

ГКУЗ 

«Ставропольский 

краевой госпиталь 

для ветеранов 

войн» 

Договор об 

организации 

практической 

подготовки 

Стул преподавателя 

Стол преподавателя 

Многофункциональное 

устройство  

Столы ученические  

Стол компьютерный  

Кресло офисное 

Тумбочка подкатная 

Шкаф книжный 

Стенд 

информационный 
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обучающихся № 

115 от 03.09.2018г. 

 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации:  

ауд. № №11 (11) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Прогресса, дом 73  

ГКУЗ 

«Ставропольский 

краевой госпиталь 

для ветеранов 

войн» 

Договор об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся № 

115 от 03.09.2018г. 

Скамья к столу 

ученическому 

Стул преподавателя 

Стол преподавателя 

Тумбочка подкатная 

Шкаф книжный 

 

 Учебная аудитория 

для проведения 

курсового 

проектирования  и 

самостоятельной 

работы: 

ауд. № 24А (133) 

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

Ученический стол 

Ученический стул 

Принтер 

Преподавательский 

стол 

Преподавательский 

стул 

Компьютерный стол 

  

 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования: 

ауд. Материальная 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 
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(95) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 
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3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А 

также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся 

с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 
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электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 
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применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 
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