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Рабочая программа составлена на основании
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015 г., 

№ 707н от 08.10.2015г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 17.08.2020 г. № 1037 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.04.2014 г. № 06-381 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекоменд дациями по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ»).
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1. Название учебной дисциплины:

Терапия (программа ДПО 36 часов)

2. Кафедра терапии ИПО

3. Авторы-разработчики

д.м.н., проф. Гринштейн Ю. И.
д.м.н., проф. Грищенко Е.Г.
д.м.н., проф. Черкашина И. И.
к.м.н., доц. Байкова О. А.
к.м.н., доц. Кусаев В. В.
к.м.н. доц. Филоненко И. В.
к.м.н., доц. Шабалин В. В.
к.м.н., асс. Руф Р. Р.

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционный курс содержит теоретические аспекты основной патологии внутренних органов 
(болезни органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной 
системы): этиологию, современные классификации, клинические проявления, подходы к 
лабораторной и инструментальной диагностике, современные методы лечения и профилактики, 
оказания неотложной помощи.

Основными задачами данного цикла являются:

- улучшение практической подготовки врача- терапевта;
- повышение профессионального уровня и освоение новых методов диагностики и лечения;
- знакомство с современными достижениями в области клиники, диагностики и лечения 
внутренних болезней.

5. Цель УМК для ДО:

Формирование системных знаний, умений и навыков, необходимых для ведения 
профессиональной деятельности врача-терапевта; овладение профессиональными 
компетенциями врача-терапевта, совершенствование профессиональных компетенций в 
диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности.

6. Планируемые результаты обучения

В соответствии с требованиями специальности врач-терапевт должен знать:

- клиническую симптоматику, этиологию и патогенез основных терапевтических заболеваний 
у взрослых, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику 



пограничных состояний в терапевтической клинике;
- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней,
- основы иммунобиологии и реактивности организма;
- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапевтической клинике, 
оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;
- принципы диспансерного наблюдения за здоровыми и больными, проблемы профилактики;

врач-терапевт должен уметь:

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования 
больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения больного из 
такого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, 
оказать необходимую срочную помощь;
- определить показания к проведению инструментальных и лабораторных обследований;
- определить показания для госпитализации и организовать ее;
- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику 
ведения больного;
- определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его 
нормализации;
- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 
здравоохранению.

оценить:

- морфологические и биохимические показатели крови, мочи, мокроты;
- формы нарушения водно-солевого обмена;
- показатели коагулограммы;
- данные рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости;
- данные КТ и МРТ
- данные электрокардиографии, эхокардиографии;
- показатели центральной гемодинамики;
- показатели функции внешнего дыхания;
- данные функционального исследования желудочно-кишечного тракта
- показатели функции почек.

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели.



9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Врачи-терапевты.

11. Учебный план:

№ Раздел Количество часов

1 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 2

2 Хронические гастриты. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 3

3 Хронические вирусные гепатиты. Циррозы печени 3

4 Хронический панкреатит 2

5 Хронические неспецифические заболевания кишечника 2

6 Острый коронарный синдром и хронические коронарные синдромы 3

7 Гипертоническая болезнь 2

8 Хроническая сердечная недостаточность 2

9 Инфекционный эндокардит 2

10 Нарушения сердечного ритма 3

11 Пневмония 2



12 Хроническая обструктивная болезнь легких 2

13 Бронхиальная астма 2

14 Сахарный диабет 2 типа 3

15 Хроническая болезнь почек 3

12. Календарный учебный график

№ Тема
Часы 

ДО
Форма контроля

Сроки 
исполнения

Комментарии

1
Хронические 
неспецифические 
заболевания кишечника

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2 Хронический панкреатит 3

Тестирование

Ситуационная 
задача

1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь

3

Тестирование

Ситуационная 
задача

1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru


4

Хронические гастриты.
Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5
Хронические вирусные 
гепатиты.
Циррозы печени

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6 Гипертоническая болезнь 2

Тестирование

Ситуационная 
задача

3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

7
Хроническая сердечная 
недостаточность

3

Тестирование

Ситуационная 
задача

3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

8
Инфекционный 
эндокардит

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

3-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru


9

Острый коронарный 
синдром 
и хронические 
коронарные синдромы

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

10
Нарушения сердечного 
ритма

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

11 Пневмония 3

Тестирование

Ситуационная 
задача

5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

12
Хроническая 
обструктивная болезнь
легких

2

Тестирование

Ситуационная 
задача

5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

13 Бронхиальная астма 2

Тестирование

Ситуационная 
задача

5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru


14 Сахарный диабет 2 типа 3

Тестирование

Ситуационная 
задача

6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

15
Хроническая болезнь 
почек

3

Тестирование

Ситуационная 
задача

6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

16
Промежуточные 
тестирования

Тестирование

Ситуационная 
задача

После каждого 
дня обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

17 Итоговый контроль 1 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные 
материалы и ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку , для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

https://www.google.com/chrome/

cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru
https://www.google.com/chrome/


номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Player версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Пульмонология : нац. рук. крат. изд. /гл. ред. А. Г. Чучалин. - Москва : ГЭОТАР- 
Медиа, 2020. - 768 с. - Текст : электронный. - URL:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.html (дата обращения: 11.11.2021). - 
Режим доступа : по подписке.

2. - Практическая пульмонология : руководство для врачей / ред. В. В. Салухов, М. А. 
Харитонов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - Текст : электронный. - URL: 

(дата обращения: 11.11.2021). - 
Режим доступа : по подписке.
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442357.html 

3. - Гастроэнтерология : нац. рук. : крат. изд. / ред. В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 464 с. - Текст : электронный. - URL:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html (дата обращения: 11.11.2021). - 
Режим доступа : по подписке.

4. - Шляхто, Е. В. Кардиология : национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е 
изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - 800 с. (Серия: 
Национальное руководство) - ISBN 978-5-9704-6092-4. - Текст : электронный // URL : 

 (дата обращения: 11.11.2021). - 
Режим доступа : по подписке.
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460924.html

5. - Дедов, И. И. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1112 с. : ил. - 
1112 с. - ISBN 978-5-9704-6054-2. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html (дата обращения: 11.11.2021). - 
Режим доступа : по подписке.

Электронные ресурсы

1. - ЭБС КрасГМУ «Colibris»
2. - ЭБС Айбукс
3. - ЭБС Букап
4. - ЭБС Лань

https://browser.yandex.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442357.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460924.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460542.html


5. - ЭБС Юрайт
6. - ЭБС MedLib.ru
7. - НЭБ eLibrary
8. - БД Web of Science
9. - БД Scopus

10. - ЭМБ Консультант врача
11. - БД MEDLINE Complete
12. - Wiley Online Library
13. - Cambridge University Press
14. - Springer Nature
15. - ScienceDirect (Elsevier)
16. - СПС КонсультантПлюс

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 
- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой

MedLib.ru
cdo.krasgmu.ru


аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 
представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).
Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование - 60 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию - 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

а.производные 5-аминосалициловой кислоты
Ь.кортикостероиды
с.цитостатики
d.сочетание кортикостероидов с цитостатиками
е.антибиотики

Вопрос 2
БОЛЬНОМУ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ 
БИФИКОЛ, НАЗНАЧАЮТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ. ПОД ВЛИЯНИЕМ 
АНТИБИОТИКА БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БИФИКОЛА 

а.не изменится
Ь.действие препаратов взаимно снизится
с.действие препаратов взаимно усилится
d.повысится
е.снизится

Вопрос 3
В ДИАГНОСТИКЕ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА и БК ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

а.колоноскопия с биопсией
Ь.ирригоскопия, колоноскопия
с.ирригоскопия

cdo.krasgmu.ru
cdo.krasgmu.ru


d.физикальное обследование
е.анализ кала на скрытую кровь

Вопрос 4
В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ДОСТОВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИМЕЕТ

а.ограничение физической нагрузки
Ь.прием пре- и пробиотиков
c.прием месалазина 2,0 - 2,4 г/сут внутрь
d.щадящая диета
e.прием седативных средств

Вопрос 5
ЛЕЧЕБНАЯ ДОЗА МЕСАЛАЗИНА ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ

a.2 г/с
b.8 г/с
c.4 г/с
d.6 г/с
e.3 г/с


