


1 Цель программы повышения квалификации 
 

Целью программы повышения квалификации является совершенствова-
ние компетенций обучающегося, необходимых для профессиональной деятель-
ности в рамках имеющейся квалификации. 
 

2 Планируемые результаты обучения 
 
Результаты обучения по программе повышения квалификации направле-

ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучающегося, 
необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-
лификации. 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-
нию в результате освоения программы повышения квалификации: 

 – способность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (ПК-1); 

– способность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
терапевтической медицинской помощи (ПК-2); 

В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-
щийся должен: 

знать: 
– основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 
– общие вопросы организации терапевтической помощи в стране; работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неот-
ложной помощи взрослому и детскому населению; 

– основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной  
и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма 
и уровни их регуляции; 

– основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; воз-
можные типы их нарушений и принципы лечения; 

– систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 
свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, показате-
ли гомеостаза в норме и патологии; 

– клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических за-
болеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, кли-
ническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике; 

– основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодина-
мику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, 
вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

– организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевти-
ческой клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 

– основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкуль-
туры и врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению; 



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

– МСЭ при внутренних болезнях; 
– диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы профи-

лактики; 
– формы и методы санитарно-просветительной работы. 
уметь: 
– получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболева-
ния; 

– оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 
выведения больного из такого состояния, определить объем и последователь-
ность реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную помощь; 

– определить специальные методы исследования (лабораторные, рентге-
нологические и функциональные); 

– определить показания для госпитализации и организовать ее; 
– провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический ди-

агноз, план и тактику ведения больного; 
– оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологиче-

ского обследования и дать по ним заключение; 
– определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприя-

тия по его нормализации; 
– назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные ме-

роприятия; 
– определить вопросы трудоспособности больного – временной или стой-

кой нетрудоспособности, перевод на другую работу; 
– провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выяв-

лении инфекционного больного; 
– провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 
– оформить медицинскую документацию, предусмотренную законода-

тельством по здравоохранению. 
 

3 Учебный план 
 

Срок освоения программы: 144 часа. 
Форма обучения: очно-заочная 
Порядок обучения: единовременно и непрерывно. 
 

В том числе 
Виды учебных занятий и учебных 

работ № 
п/п 

Наименование 
модуля 

Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (се-

минарские) 
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ* 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

Форма  
контроля 

1 
Модуль «Болез-
ни сердечно-

23 16 4 0 3 
Промежу-
точная атте-



сосудистой сис-
темы» 

стация (за-
чет) 

2 
Модуль «Ревма-
тические болез-
ни» 

30 16 12 0 2 

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет) 

3 
Модуль «Болез-
ни органов ды-
хания» 

24 14 8 0 2 

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет) 

4 
Модуль «Болез-
ни органов пи-
щеварения» 

16 12 0 0 4 

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет) 

5 

Модуль «Болез-
ни почек» 

13 6 0 0 7 

Промежу-
точная атте-
стация (за-
чет) 

6 

Модуль «Болез-
ни органов кро-
ветворения» 

10 0 0 0 10 

Промежу-
точная атте-
стация (за-
чет) 

7 

Модуль «Эндок-
ринные заболе-
вания» 

12 4 4 0 4 

Промежу-
точная атте-
стация (за-
чет) 

8 

Модуль «Интен-
сивная терапия и 
реанимация в 
клинике внут-
ренних болез-
ней» 

6 2 4 0 0 

Промежу-
точная атте-
стация (за-
чет) 

9 

Модуль «Неме-
дикаментозные 
методы лечения 
в клинике внут-
ренних болез-
ней» 

4 0 0 0 4 

Промежу-
точная атте-
стация (за-
чет) 

 138 70 32 0 36  
Итоговая аттестация 6  

Итого: 144  
 

4 Календарный учебный график 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль «Болезни сердечно-сосудистой системы»  12 11  
Модуль «Ревматические болезни»  14 4 12 
Модуль «Болезни органов дыхания» 24    
Модуль «Болезни органов пищеварения»  12 4  
Модуль «Болезни почек»   13  
Модуль «Болезни органов кроветворения» 6  2 2 
Модуль «Эндокринные заболевания»    12 
Модуль «Интенсивная терапия и реанимация в 4   2 



клинике внутренних болезней» 
Модуль «Немедикаментозные методы лечения в 
клинике внутренних болезней» 

   4 

Итоговая аттестация 0 0 0 6 
 

5 Рабочие программы модулей 
 

Рабочая программа модуля  
«Болезни сердечно-сосудистой системы»  

 
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот № 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 

Тема 1. Артериальные ги-
пертензии и гипотензии, их 
виды, причины и механиз-
мы развития. Гипотониче-
ская болезнь. Гипертониче-
ская болезнь. Причины, 
стадии, последствия на раз-
личных стадиях. 

6 2 4 0 0 

2 
Тема 2. Симптоматические 
гипертонии 

1 0 0 0 1 

3 
Тема 3. Ишемическая бо-
лезнь сердца: стенокардия 

2 2 0 0 0 

4 
Тема 4. Острый коронарный 
синдром. Хроническая сер-
дечная недостаточность 

4 4 0 0 0 

5 
Тема 5. Нейроциркулятор-
ная дистония 

1 0 0 0 1 

6 
Тема 6. Болезни миокарда. 
Болезни перикарда. Болезни 
эндокарда. 

4 4 0 0 0 

7 
Тема 7. Нарушения ритма и  
проводимости. Электриче-
ские болезни сердца. ВПР. 

4 4 0 0 0 

8 

Тема 8. Гиперлипидемии в 
клинике внутренних болез-
ней. Диагностика на амбу-
латорном этапе. 

1 0 0 0 1 

 
Рабочая программа модуля  
«Ревматические болезни»  

 
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции Практиче- Иные виды 

Само-
стоятель-

ная 



ские (семи-
нарские)  
занятия 

учебных заня-
тий и учебных 

работ 

работа 

1 

Тема 1.  Острая ревматиче-
ская лихорадка.  Хрониче-
ская ревматическая болезнь 
сердца 

4 2 0 0 2 

2 
Тема 2.  Ревматоидный арт-
рит 

8  8 0 0 

3 
Тема 3. Диффузные заболе-
вания соединительной тка-
ни 

4  4 0 0 

4 
Тема 4. Остеопороз. Остео-
артроз. 

4 4 0 0 0 

5 

Тема 5.  Болевые синдромы 
при суставной патологии. 
Внутрисуставные проявле-
ния ревматических болез-
ней. 

4 4 0 0 0 

6 

Тема 6. Пороки сердца. 
Врожденные и приобретен-
ные пороки сердца. Мит-
ральные пороки. Аорталь-
ные пороки 

2 2 0 0 0 

7 
Тема 7. Системная красная 
волчанка. Псориатическая 
артропатия. 

4 4 0 0 0 

 
Рабочая программа модуля  
«Болезни органов дыхания»  

 
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 

Тема 1. Синдромы: одышка 
и удушье, кашель, кровохар-
канье и легочные кровотече-
ния, боли в грудной клетке, 
связанные с кашлем и глубо-
ким дыханием 

4 0 4 0 0 

2 

Тема 2. Острый, хрониче-
ский бронхиты. ХОБЛ. 
Дифференцированый диаг-
ноз при бронхообструктив-
ном синдроме. 

4 4 0 0 0 

3 
Тема 3. Бронхиальная аст-
ма.  

2 2 0 0 0 

4 
Тема 4. Пневмонии. Диф-
ференцированный диагноз 

4 4 0 0 0 



пневмоний. Дифференци-
рованный диагноз при ле-
гочном инфильтрате. 

5 

Тема 5. Абсцесс легкого. 
Бронхоэктатическая бо-
лезнь. Интерстициальные 
заболевания легких. Болез-
ни плевры (плевриты). Ды-
хательная недостаточность. 

4 0 4 0 0 

6 

Тема 6. Дифференцирован-
ный диагноз при диссеми-
нированных заболеваниях 
легких. Саркоидоз. 

4 4 0 0 0 

7 

Тема 7. Неотложные со-
стояния. Острая дыхатель-
ная недостаточность. Аст-
матический статус. Легоч-
ные кровотечения и крово-
харканье. Пневмоторакс. 
Тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА).  

2 0 0 0 2 

 
Рабочая программа модуля  

«Болезни органов пищеварения»  
 

В том числе 
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот 
№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 
Тема 1. Гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь. 

1 0 0 0 1 

2 
Тема 2. Неязвенная диспеп-
сия 

1 0 0 0 1 

3 

Тема 3.  Язвенная болезнь 
желудка и 12-ти перстной 
кишки. Заболевания тонко-
го и толстого кишечника. 

4 4 0 0 0 

4 
Тема 4. Синдромы при по-
ражении кишечника 

1 0 0 0 1 

5 
Тема 5. Эзофагиты. Эради-
кационная терапия. Гастри-
ты, лечение гастритов. 

4 4 0 0  

6 
Тема 6. Синдром раздра-
женного кишечника. Син-
дром холестаза 

1 0 0 0 1 

7 Тема 7. Цирроз печени. 2 2 0 0 0 

8 
Тема 8.  Заболевания под-
желудочной железы и  
желчного пузыря. 

2 2 0 0 0 

 



Рабочая программа модуля  
«Болезни почек» 

  
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 

Тема 1. Диффференциаль-
ный диагноз тубуло-
интерстецилярного и гло-
мерулярного поражения по-
чек. Синдромы: мочевой, 
отеки, дизурия, почечная 
колика, почечная недоста-
точность 

3 2 0 0 1 

2 Тема 2. Болезни 10 4 0 0 6 

2.1 

Тема 2.1. Клинико-
морфологические корреля-
ции гломерулярных заболе-
ваний. Гломерулонефриты 
(острые и хронические). 
Лечение острого и хрониче-
ского гломерулонефритов и 
их осложнений. Профилак-
тика, диспансеризация, 
МСЭ. 

3 2 0 0 1 

2.2 Тема 2.2. Пиелонефриты. 1 0 0 0 1 

2.3 

Тема 2.3. Синдром почеч-
ной недостаточности в те-
рапевтической практике. 
Нефротический синдром 

3 2 0 0 1 

2.4 Тема 2.4. Амилоидоз почек. 1 0 0 0 1 

2.5 
Тема 2.5. Поражение почек 
при сахарном диабете. 

1 0 0 0 1 

2.6 

Тема 2.6. Острая почечная 
недостаточность. Хрониче-
ская почечная недостаточ-
ность. Острая почечная не-
достаточность. Этиология, 
патогенез, классификация, 
особенности клиники. Ди-
агностика клиническая, ла-
бораторная. Интенсивная 
терапия. 

1 0 0 0 1 

 
 
 

Рабочая программа модуля  
«Болезни органов кроветворения»  



 
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот № 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 

Тема 1. Синдромы: анемия, 
кровоточивость, лимфаде-
нопатия, спленомегалия, 
состояния иммунодефицита 

1 0 0 0 1 

2 Тема 2. Болезни: 7 0 0 0 7 

2.1 

Тема 2.1. Гемобластозы. 
Классификация. Острые и 
хронические лейкозы. 
Принципы диагностики и 
лечения. 

1 0 0 0 1 

2.2 

Тема 2.2. Парапротеинеми-
ческие гемобластозы. Клас-
сификация, диагностика, 
лечение. 

1 0 0 0 1 

2.3 

Тема 2.3. Анемии. Класси-
фикация. Железодефицит-
ные анемии. В-12 – фолие-
водефицитные анемии. Ге-
молитические анемии. Ди-
агностика, дифференциаль-
ная диагностика. Лечение, 
профилактика. 

1 0 0 0 1 

2.4 
Тема 2.4. Геморрагические 
диатезы. 

1 0 0 0 1 

2.5 
Тема 2.5. Депрессии крове-
творения. 

1 0 0 0 1 

2.6 

Тема 2.6. Лимфопролифера-
тивные заболевания: лим-
фогранулематоз, лимфосар-
кома. 

1 0 0 0 1 

2.7 

Тема 2.7. Амбулаторное ле-
чение и диспансеризация 
гематологических больных. 
Клиническая трансфузиоло-
гия. 

1 0 0 0 1 

3 
Тема 3. Неотложные со-
стояния: 

2 0 0 0 2 

3.1 
Тема 3.1. Острая постге-
моррагическая анемия. 

1 0 0 0 1 

3.2 

Тема 3.2. Кома при В12-
дефицитных анемиях. Син-
дром диссеминированного 
внутрисосудистого сверты-
вания (ДВС). 

1 0 0 0 1 

 



Рабочая программа модуля  
«Эндокринные заболевания»  

 
В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-
бот 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 

Тема  1. Синдромы: поли-
урия, полидипсия, гипер- и 
гипометаболизм, ожирение, 
гирсутизм 

1 0 0 0 1 

2 Тема 2. Болезни: 11 4 4 0 3 

2.1 

Тема 2.1. Сахарный диабет. 
Этиология, патогенез, клас-
сификация сахарного диа-
бета. Клинические формы, 
степени тяжести. Клиниче-
ская и лабораторная диаг-
ностика. Ангиопатия при 
сахарном диабете. Комы 
при сахарном диабете. Ле-
чение, прогноз,  диспансе-
ризация,  МСЭ. 

6 2 4 0 0 

2.2 
Тема 2.2. Гипотиреозы и 
микседема. 

2 2 0 0 0 

2.3 

Тема 2.3. Болезни системы 
гипоталамус-гипофиз-
надпочечники. Болезнь 
Иценко-Кушинга. Акроме-
галия. Гормонально-
активные опухоли коры 
надпочечников: кортико-
стерома, альдостерома, 
феохромоцитома. Гипо-
функция надпочечников. 

1  0 0 1 

2.4 

Тема 2.4. Климактерий и 
связанные с ним болезни. 
Вегетативно-
дисгормональная миокар-
диодистрофия. Значение 
медикаментозных и функ-
циональных проб. Лечение, 
профилактика, МСЭ. 

1 0 0 0 1 

3 

Тема 3. Неотложные со-
стояния: Гиперкетонемиче-
ская (кетоацидотическая) 
кома. Гипогликемическая 
кома. Гиперосмолярная ко-
ма. Гиперлактацидемиче-
ская кома.  Гипертиреоид-

1 0 0 0 1 



ный криз. Гипотиреоидная 
кома. Гипокортикоидный 
криз. Феохромоцитомный 
криз 

 
Рабочая программа модуля  

«Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних болезней»  
 

В том числе 
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот 
№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 
Тема 1. Интенсивная тера-
пия и реанимация терапев-
тического больного. 

4 0 4 0 0 

2 

Тема 2. Интенсивная тера-
пия и реанимация в пуль-
монологии. Лекарственная 
аллергия. Анафилактиче-
ский шок. 

2 2 0 0 0 

 
Рабочая программа модуля  

«Немедикаментозные методы лечения в клинике внутренних болезней» 
  

В том числе 
Виды учебных занятий и учебных ра-

бот 
№ 
п/п 

Наименование тем модуля 
Всего 
часов 

Лекции

Практиче-
ские (семи-
нарские)  
занятия 

Иные виды 
учебных заня-
тий и учебных 

работ 

Само-
стоятель-

ная 
работа 

1 
Тема 1. Общая физиотера-
пия.  

1 0 0 0 1 

2 
Тема 2.Частная физиотера-
пия 

1 0 0 0 1 

3 Тема 3. Курортология 2 0 0 0 2 
 
6 Организационно-педагогические условия реализации программы повы-

шения квалификации 
 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-
ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-
диосистемой. 



Для проведения практических занятий необходима учебная комната ка-
федры и палата терапевтического отделения, больные терапевтического профи-
ля, истории болезней, амбулаторные карты.  

Для проведения итоговой аттестации требуется класс для проведения тес-
тирования, тестовые задания. 
 

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
 
1. Внутренние болезни : рук. к практ. занятиям по госпитальной терапии : 

учеб. пособие / В. Г. Ананченко [и др.] ; под ред. Л. И. Дворецкого .– М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010 .– 453 с. : ил .– ISBN 978-5-9704-1397-5 (в пер.) 

2. Госпитальная терапия : [курс лекций] : учеб. пособие / под ред. В. А. 
Люсова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. : ил 

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413098.html ЭБС Консуль-
тант студента по паролю 

3. Госпитальная терапия : курс лекций : учеб. пособие для высш. проф. 
образования / В. А. Люсов [и др.] ; под ред. В. А. Люсова .– М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010 .– 471 с. : ил .– ISBN 978-5-9704-1309-8 (в пер.) . 

4. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний / В. А. На-
сонова [и др.] ; под общ. ред. В. А. Насоновой, Е. Л. Насонова. – М. : Литтерра, 
2007 .– 434 с. – (Рациональная фармакотерапия : Compendium) .– ISBN 978-5-
98216-061-4 : 279,00. 6 шт 

5. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : 
учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Е. И. Чазов [и 
др.] ; под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. Н. Беленкова .– М.: Литтерра, 2011 . – 750 с 
.– (Рациональная фармакотерапия : Compendium) .– Указ. лекарственных 
средств : с. 735-750 .– ISBN 978-5-904090-66-1. 3шт 

6. О'Каллагхан, К. А. Наглядная нефрология : учебное пособие для вузов / 
К. А. О'Каллагхан; пер. с англ. под ред. Е. М. Шилова.-Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2009.-128 с.: ил 21шт 

7. Нефрология / Под ред. Е.М. Шилова. 2-е изд., испр. и доп. 2010. - 696 с. 
(Серия «Библиотека врача-специалиста»)  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416419.htm  
8. Дедов, И. И. Эндокринология: учебник для медицинских вузов / И. И. 

Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев.-2-е изд., перераб. и доп..-Москва: Гэо-
тар-Медиа, 2009. – 432 с.: ил.  

9. А.Л. Голдбергер. Клиническая электрокардиография. Наглядный под-
ход / Пер. с англ. Фурменкова Ю.В. / Под ред. А.В. Струтынского.- ГЭОТАР-
Медиа, 2009.- 328 с. 

10. Баранов А.А., Денисов И.Н., Ивашкин В.Т. Руководство по клиниче-
скому обследованию больного.- ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 648 с. 

11. Брискин Б.С., Верткин А.Л., Алексанян Л.А., Блатун Л.А. и др. Рацио-
нальная фармакотерапия неотложных состояний (Серия «Рациональная фарма-
котерапия») / Под общ. ред. Б.С. Брискина, А.Л. Верткина.- Литтерра, 2007.- 
648 с. 

12. Верткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вовк Е.И. Окончательный диагноз.- 
ГЭОТАР-Медиа, 2008.-576 с. 



13. Черкасова Н.А., Сергеева Е.В. Дифференциальная диагностика при 
болях в грудной клетке (Серия «Актуальные вопросы медицины») / Под ред. 
Л.И. Дворецкого.- ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 48 с. 

14. Эрик Р. Бек (и др.). Уроки дифференциального диагноза / Пер. с англ. 
под ред. Л.В. Козловской.- ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 304 с. 

15. Наглядная пульмонология / Пер. с англ. В.Ю. Халатова, под ред.  С. И. 
Овчаренко.- ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 112 с. 

16. Чучалин А.Г., Авдеев С.Н, Архипов В.В. и др. Рациональная фармако-
терапия заболеваний органов дыхания. Сompendium (Серия «Рациональная 
фармакотерапия») / Под общ. ред. А.Г. Чучалина.- Литтерра, 2007.- 544 с. 

17. Вестник  новых медицинских технологий. Издательство ТулГУ. 
18. Российский медицинский журнал. Издательство «Медицина», Москва. 
19. Врач: Ежемесячный научно-практический и публицистический 
журнал /Минздрав РФ, Московская мед. академия им. И.М. Сеченова. 
20. Кардиология : научно-практический журнал .– М. : Бионика, 2009. 
21. Клиническая нефрология. – М.: Изд. дом «Бионика». 
22. Пульмонология: научно-практический журнал / Российское 
респираторное общество.– М., 2009 
23. Терапевтический архив: научно-практический журнал. – М.: 
Медицина.  
24. Российская академия наук.- Режим доступа:  http://www.ras.ru/ 
25. Российский общеобразовательный портал Министерство образова-ния 

и науки РФ. Система Федеральных образовательных порталов.- Режим доступа: 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

26. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное 
образование / Медицинское и фармацевтическое образование. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/catalog p_rubr=2.2.81 

27. Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова.- Режим доступа: http://www.mma.ru/ 

28. Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пи-
рогова.- Режим доступа: http://rsmu.ru/ 

29. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Консультант-студента (до-
говор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением», № 3К/12-039 
от 29.12.2012г . – Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru 

30. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (договор с ФГУП РГБ, 
№  095/04/0224 от 26.03.2012 г.) . – Режим доступа:  http://diss.rsl.ru 

31. Научная электронная библиотека –  http://elibrary.ru 
32. Электронная библиотека «Научное наследие России». – Режим досту-

па: http://www.e-nasledie.ru/index.html. 
33. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов Тул-

ГУ по всем дисциплинам. - Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паро-
лю.- Загл. с экрана  

34. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/,  по паролю.- Загл. с экрана 

35. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза : 
учебники для высшего медицинского и фарм. образования. – Режим доступа : 
http://www.studmedlib.ru/, по паролю. -  Загл. с экрана. 



36. Атлас Е,Е. Актуальные вопросы терапии. (Учебное пособие к 
практическим занятиям по терапии с клиническими ординаторами) – Тула, Изд-
во ТулГУ. – 2015 – 657с. 

37. Хадарцев А.А. Избранные технологии не медикаментозного 
воздействия в реабилитационно-восстановительной и спортивной медицине / 
Под ред. Н.А. Фудина.– Тула: ООО РИФ «Инфра», 2009.– 398 с.  

38. Хадарцев А.А., Потоцкий В.В. Диверсификация результатов научных 
открытий в медицине и биологии.– Тула, 2009.– Т. 1.– 256 с.  

39. Хадарцев А.А., Потоцкий В.В. Диверсификация результатов научных 
открытий в медицине и биологии.– Тула, 2010.– Т. 2.– 456 с. 

40. Восстановительная медицина: Монография / Под ред. А.А. Хадарцева, 
С.Н. Гонтарева, В.М. Еськова. – Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО 
«Белгородская областная типография», 2010.– Т. I.– 298 с. 

41. Восстановительная медицина: Монография / Под ред. А.А. Хадарцева, 
С.Н. Гонтарева, В.Г. Зилова.– Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО 
«Белгородская областная типография», 2010.– Т. II.–  262 с. 

42. Восстановительная медицина: Монография / Под ред. А.А. Хадарцева, 
Б.Л. Винокурова, С.Н. Гонтарева.– Тула – Белгород, 2010.– Т. III.– 296 с.  

43. Беляева Е.А., Хадарцев А.А. Восстановительная терапия 
осложненного постменопаузального остеопороза: Монография. – Тула: Из-во 
«Гриф и К», 2010. – 248 с. 

44. Восстановительная медицина: Монография / Под ред. А.А. Хадарцева, 
С.Н. Гонтарева, Л.Г. Агасарова. – Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО 
«Белгородская областная типография», 2011.– Т. IV.– 204 с. 

45. Иванов Д.В., Хадарцев А.А. Клеточные технологии в 
восстановительной медицине: Монография /Под ред. А.Н. Лищука.- Тула: 
Тульский полиграфист, 2011.- 180 с. 

46. Диверсификация результатов научных открытий в медицине и 
биологии. Том III. / Под ред.  Хадарцева А.А., Несмеянова А.А., Гонтарева С.Н. 
– Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО «Белгородская областная типография», 
2012.– 186 с. 

47. Диверсификация результатов научных открытий в медицине и 
биологии. Том IV / Под ред.  Хадарцева А.А., Тыминского В.Г., Гонтарева С.Н. 
– Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО «Белгородская областная типография», 
2012.– 160 с.  

48. Восстановительная медицина. Том 5 / Под ред. В.Д. Бицоева, С.Н. 
Гонтарева, А.А. Хадарцева.– Тула: Изд-во ТулГУ – Белгород: ЗАО 
«Белгородская областная типография», 2012.– 228 с. 

49. Хадарцев А.А. Немедикаментозные технологии (рефлексотерапия, 
гирудотерапия, фитотерапия, физиотерапия). – Германия: Palmarium Academic 
Publishing, 2012. – 512 c. 

 
6.3 Требования к кадровому обеспечению 
 

 Реализация программы повышения квалификации осуществляется педа-
гогическими работниками и  лицами, привлекаемыми к реализации программы 
на иных условиях. 



7 Формы аттестаций и оценочные материалы 
 
Промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осущест-

вляется в виде зачета в форме собеседования. В ходе зачета обучающемуся 
предлагается ответить на 3 устных вопроса по тематике модуля. Обучающийся, 
давший удовлетворительные ответы на 2 или более вопросов, получает оценку 
«Зачтено». 

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения квалифи-
кации осуществляется аттестационной комиссией форме тестирования на осно-
ве пятибалльной системы оценок. К итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план. Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения 
обучающимся на экзамене одной из следующих оценок: «Отлично», «Хорошо», 
«Удовлетворительно». 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 
выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 
повышении квалификации. 

В приложении к программе повышения квалификации приводятся приме-
ры оценочных материалов для проведения промежуточных и итоговой аттеста-
ций обучающегося. 

 
8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 
 
При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствующие методические рекомендации  
Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О на-
правлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»). 

В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 
целесообразно включать преимущественно педагогических работников, веду-
щих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-
вующую профилю программы повышения квалификации. 

 
 





ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Болезни сердечно-сосудистой системы»  
 

1. Каков пороговый уровень офисного артериального давления для 
диагностики артериальной гипертензии? 

2. Что такое рецидивирующий инфаркт миокарда? 
3.  Причины ишемического инфаркта головного мозга? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Ревматические болезни» 
 

1. Поражение какого отдела позвоночника характерно для ревматоид-
ного артрита? 

2. Что относится к препаратам базисной терапии ревматоидного арт-
рита? 

3.  Какие признаки характерны для артроза? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Болезни органов дыхания» 
 

1. В каких случаях делают трахеотомию? 
2. Во сколько стадий протекает крупозная пневмония? 
3. Какой прибор необходимо иметь больному бронхиальной астмой 

для самоконтроля течения заболевания и коррекции доз принимаемых препара-
тов? 

 
Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной ат-

тестации по модулю 
«Болезни органов пищеварения» 

 
1. Какие нарушения отмечаются при синдроме раздраженной кишки? 
2. Какие из физиотерапевтических процедур можно применять при 

хроническом колите? 
3. Назовите причины развития хронического энтерита? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Болезни почек» 
 

1. Назовите основной фактор развития гломерунефрита? 
2. Что такое протеинурия? 
3. Кровь в моче это? 



 
Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю 
«Болезни органов кроветворения» 

 
1. Как называются первичные зрелые эритроциты, образующиеся в 

стенке желточного мешка? 
2. Как происходит развитие клеток в селезенке? 
3. В какие сроки начинается лимфопоэз в лимфатичеких узлах? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Эндокринные заболевания» 
 

1. Какое исследование является методом ранней диагностики диабе-
тической нефропатии? 

2. Как происходит оценка степени тяжести сахарного диабета 2-го ти-
па? 

3. Что характерно для больного с диагнозом «Диффузный токсиче-
ский зоб»? 

 
Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю 
«Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних болезней» 

 
1. Назовите причины анафилактического шока? 
2. Симптомы аллергии на лекарство? 
3. Назовите число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взросло-

му человеку? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-
ции по модулю 

«Немедикаментозные методы лечения в клинике внутренних болезней» 
 

1. На кого возлагается ответственность за эксплуатацию физиотера-
певтической аппаратуры? 

2. Каким эффектом обладает гальванизация? 
3. Какие мероприятия включает вторичная профилактика? 
 

Примеры оценочных материалов для проведения  
итоговой аттестации 

 
1. Препаратом выбора для купирования болевого синдрома при кардио-

генном шоке является 
А) морфин 
Б) фентанил 
В) метамизол натрия 



 
2. Показанием к применению атропина в качестве средства неотложной 

помощи является 
А) атрио-вентрикулярная блокада 
Б) анафилактический шок 
В) передозировка периферических миорелаксантов 
Г) гипогликемическая кома 
 
3. Препаратом первой линии при анафилактическом шоке является 
А) адреналин 
Б) гидрокортизон 
В) димедрол 
Г) полиглюкин 
 
4. Анафилактическим шоком, согласно всемирной организации аллерго-

логов, называют анафилаксию сопровождающуюся снижением 
А) систолического АД ниже 90 мм рт.ст. или на 30% от исходного 
Б) среднего АД ниже 100 мм рт.ст. или на 25% от исходного 
В) систолического АД ниже 70 мм рт.ст. 
Г) среднего АД на 50% от исходного 
 
5.  При анафилактическом шоке 
А) могут отсутствовать симптомы со стороны кожных покровов 
Б) всегда имеются уртикарные высыпания 
В) всегда имеются ангиотеки 
Г) всегда имеется гиперемия кожи лица 
 
6. Для подведения электромагнитного СВЧ-излучения к телу человека 

применяют: 
А) конденсаторные пластины 
Б) индукторы 
В) излучатели-рефлекторы 
Г) свинцовые электроды 
 
7. При облучении локальных участков аппарат ЛИК установлен 
А) в 5 — 10 см от больного 
Б) в 25 — 30 см, непосредственно над больным 
В) в 50 — 75 см, сбоку от больного 
Г) в 100 см, непосредственно над больным 
 
8. Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, 

если применить 
А) однополярный шумовой ток 
Б) двухполярный симметричный 
В) двухполярный несимметричный 
Г) двухполупериодный непрерывный 
 



9. При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит 
А) в мышцах и паренхиматозных органах 
Б) в костях 
В) в коже 
Г) в жировой ткани 
 
10. В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии) прим 
А) высокочастотный ток высокого напряжения и малой силы 
Б) синусоидальный переменный ток высокого напряжения и небольшой 

силы 
В) переменный низкочастотный ток 
Г) импульсный ток низкой частоты 




