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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения практики 

1.1.1. Цель: Закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения клинического ординатора по 

специальности «Терапия», формирование профессиональных компетенций 

врача-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных професси- 

ональных задач. 

1.1.2. Задачи практики: стимулирование интереса к выбранной профессии; 

развитие практических навыков врача-терапевта; формирование целостного 

представления о этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике, лечении и профилактики заболеваний 

внутренних органов, выработка умений выявлять симптомы и синдромы 

заболеваний внутренних органов, проводить раннюю диагностику, лечение 

и профилактику заболеваний внутренних органов среди населения. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

1.2.1. Практика относится к вариативной части ОПОП 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходим уровень профессионального образо- 

вания – высшее образование специалитет по специальности Лечебное дело, Педи- 

атрия 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навы- 

ков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: «Терапия», Прак- 

тика Терапия. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессио- 

нальной деятельности: 

1. диагностическая 

2. лечебная 

3. реабилитационная 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная; 

выездная. 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 
 

 

№ 

п 

/ 

п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

 
Код 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

Оценочные 

средства 

  Готовность к механизмы проводить алгоритмами Собеседо- 

вание 

Оценка 

практиче- 

ских навы- 

ков 

Тестирова- 

ние: тесты 

1-4. 

Ситуацион- 

ные задачи 

1-15 

  абстрактно- синдромов, дифференци- диагностики, 
  му клинику, альную диа- стандартами 

  мышлению, диагностику гностику забо- лечения забо- 

 

1 

УК- 

1/универсаль- 

ная 

анализу, 

синтезу 

и лечение 

заболевания 

леваний, осу- 

ществлять ин- 

дивидуальный 

подход к лече- 

леваний эндо- 

кринной си- 

стемы, внут- 

ренних орга- 
    нию больного, нов; методами 
    первичной и медицинской и 
    вторичной социальной 

    профилактике статистики 

  готовность к Общие во- Осуществлять Сбор жалоб,  

  определению 

у пациентов 

патологиче- 

ских состоя- 

ний, симпто- 

мов, синдро- 

мов заболе- 

ваний, нозо- 

просы орга- 

низации ме- 

дицинской 

помощи 

населению, 

анатомо- 

физиологи- 

ческие и 

возрастно- 

сбор жалоб, 

анамнеза жиз- 

ни, анамнеза 

болезни у па- 

циента и ана- 

лизировать по- 

лученную ин- 

формацию, 

проводить 

анамнеза жиз- 

ни, анамнеза 

болезни у па- 

циента, анализ 

информации, 

полученной от 

пациентов, 

проведение 

осмотра паци- 

 

  логических половые осмотр и ин- ента, интерпре-  

  форм в соот- особенности терпретировать тация и анализ  

  ветствии с взрослого результаты фи- результатов  
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ПК- 

5/диагности- 

ческая 

Междуна- 

родной ста- 

тистической 

классифика- 

цией болез- 

ней и про- 

блем, свя- 

занных со 

населения, 

особенности 

регуляции и 

саморегуля- 

ции функ- 

циональных 

систем ор- 

ганизма в 

норме и при 

зикального об- 

следования па- 

циентов раз- 

личных воз- 

растных групп, 

определять 

очередность 

объема, содер- 

жания и после- 

осмотра паци- 

ентов, оценка 

тяжести забо- 

левания и (или) 

состояния па- 

циентов, опре- 

деление диа- 

гностических 

признаков и 

Собеседо- 

вание 

Оценка 

практиче- 

ских навы- 

ков 

Тестирова- 

ние: тесты 
  здоровьем патологиче- довательности симптомов за- 1-4. 
   ских про- диагностиче- болевания, Ситуацион- 
   цессах, ме- ских меропри- формулирова- ные задачи 
   тодику сбо- 

ра жалоб, 

ятий, обосно- 

вывать необхо- 

ние предвари- 

тельного диа- 
1-15 

   анамнеза димость и объ- гноза и состав-  

   жизни, ем лаборатор- ление плана  

   анамнеза ного, инстру- проведения  

   болезни у ментального лабораторных  

   пациента, исследования и инструмен-  
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   методику пациента, про- тальных иссле-  

  осмотра и водить иссле- дований,  

 обследова- дования, в том направление  

ния пациен- числе инстру- пациента на  

тов, методы ментальные, и лабораторные  

лаборатор- 

ных и ин- 
струмен- 
тальных ис- 

следований, 

медицин- 

ские пока- 

зания к про- 

ведению 

исследова- 

ний, прави- 

ла интер- 

претации их 

результатов, 

клинические 

рекоменда- 

ции, прото- 

колы обсле- 

дования по 

вопросам 

оказания 

медицин- 

ской помо- 

щи пациен- 

там по про- 

филю «те- 

рапия» по 

различным 

нозологиям, 

стандарты 

первичной 

специализи- 

рованной 

медико- 

санитарной 

помощи 

взрослым по 

профилю 

«терапия» 

интерпретиро- 

вать получен- 
ные результа- 
ты, интерпре- 

тировать ре- 

зультаты лабо- 

раторного и 

инструмен- 

тального об- 

следования, 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам- 

специалистам и 

интерпретиро- 

вать их резуль- 

таты, устано- 

вить диагноз с 

учетом МКБ 

(основного, 

сопутствующе- 

го и осложне- 

ний), прово- 

дить диффе- 

ренциальную 

диагностику 

больных, поль- 

зоваться необ- 

ходимой меди- 

цинской аппа- 

ратурой: элек- 

трокардиогра- 

фия, холтеров- 

ское монито- 

рирование 

ЭКГ, суточное 

мониторирова- 

ние артериаль- 

ного давления, 

велоэргомет- 

рия, тредмил, 

спирометрия 

и инструмен-  

тальные иссле- 
дования при 
наличии меди- 

цинских пока- 

заний в соот- 

ветствии с дей- 

ствующими 

порядками ока- 

зания меди- 

цинской по- 

мощи, органи- 

зация консуль- 

тации врачей- 

специалистов 

или консилиу- 

мов при нали- 

чии медицин- 

ских показа- 

ний, проведе- 

ние дифферен- 

циальной диа- 

гностики с дру- 

гими заболева- 

ниями и (или) 

состояниями, в 

том числе не- 

отложными, 

установка диа- 

гноза с учетом 

действующей 

международ- 

ной статисти- 

ческой класси- 

фикации бо- 

лезней и про- 

блем, связан- 

ных со здоро- 

вьем (МКБ) и 

его обоснова- 

ние 
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5 

 

 

 
ПК-6 

/лечебная 

готовность к 

ведению 

и лечению 

пациентов, 

нуждающих- 

ся в 

оказании 

терапевтиче- 

ской 

медицинской 

помощи 

Современ- 

ные методы 

применения 

лекарствен- 

ных препа- 

ратов, ме- 

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания при 

заболевани- 

ях и состоя- 
ниях у па- 

циента в 

Составлять и 

обосновывать 

план лечения 

заболевания с 

учетом диагно- 

за, возраста 

пациента, кли- 

нической кар- 

тины заболева- 

ния в соответ- 

ствии с дей- 

ствующими 
порядками ока- 

зания меди- 
цинской по- 
мощи, клини- 
ческими реко- 
мендациями, 
назначать не- 
медикаментоз- 
ное лечение, 
лекарственные 
препараты, ме- 
дицинские из- 
делия и лечеб- 
ное питание с 
учетом диагно- 
за, возраста и 
клинической 
картины болез- 
ни, Проводить 
необходимые 
лечебные ме- 
роприятия, 
включая плев- 
ральную пунк- 
цию, парацен- 
тез, оказывать 
паллиативную 
медицинскую 
помощь, анали- 
зировать фар- 
макологиче- 
ское действие и 
взаимодей- 
ствие лекар- 
ственных пре- 
паратов, оце- 
нивать эффек- 
тивность и без- 
опасность ме- 
дикаментозной 
терапии, оце- 
нивать эффек- 
тивность и без- 
опасность не- 
медикаментоз- 
ных методов 
лечения, 

Разработка 

плана лечения 

больного с уче- 

том клиниче- 

ской картины 

заболевания, 

факторов риска 

его развития и 

возраста боль- 

ного, назначе- 

ние медика- 

ментозной те- 

Оц Собесе- 

дование 

Оценка 

практиче- 

ских навы- 

ков 

Тестирова- 

ние: тесты 

1-4. 

Ситуацион- 

ные задачи 

1-15 

рапии больно- 

му с учетом 

соответ- клинической  

ствии с дей- картины забо-  

ствующими левания и фак-  

порядками торов риска его 
развития в со- 
ответствии с 
действующими 
порядками ока- 
зания меди- 
цинской по- 
мощи, клини- 
ческими реко- 
мендациями, 
назначение не- 
медикаментоз- 
ной терапии, 
лечебного пи- 
тания, оценка 
эффективности 
и безопасности 
немедикамен- 
тозных мето- 
дов лечения, 
оказание пал- 
лиативной ме- 
дицинской по- 
мощи при вза- 
имодействии с 
врачами- 
специалистами 
и иными меди- 
цинскими ра- 
ботниками, 
назначение ле- 
карственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и ле- 
чебного пита- 
ния пациентам, 
Проведение 
лечебных про- 
цедур и мани- 
пуляций в со- 

 

оказания  

медицин-  

ской помо-  

щи, клини-  

ческими  

рекоменда-  

циями, ме-  

ханизм дей-  

ствия лекар-  

ственных  

препаратов, 
медицин- 
ских изде- 
лий и ле- 
чебного пи- 
тания, ме- 
дицинские 
показания и 
противопо- 
казания к их 
примене- 
нию; 
осложнения, 
вызванные 
их примене- 
нием, взаи- 
модействие 
лекарствен- 
ных препа- 
ратов, поря- 
док оказа- 
ния паллиа- 
тивной ме- 
дицинской 
помощи при 
взаимодей- 
ствии с вра- 
чами- 
специали- 
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стами, стан- 
дарты пер- 
вичной спе- 
циализиро- 
ванной ме- 
дико- 
санитарной 
помощи по 
профилю 

«терапия» 

ответствии с 
действующими 
порядками ока- 
зания меди- 
цинской по- 
мощи, клини- 
ческими реко- 
мендациями, 

оценка эффек- 

тивности про- 

водимого лече- 

ния и его кор- 

рекция при 

наличии меди- 

цинских пока- 

заний. 

 

 

 

 

 

  

  

     

  готовность к Законода- Формулиро- Проведение  

  применению тельные и вать медицин- экспертизы  

  природных иные нор- ские заключе- временной не-  

  лечебных мативные ния по резуль- трудоспособ-  

  факторов, правовые татам меди- ности и работа  

  лекарствен- акты, ре- цинских экс- в составе вра-  

  ной, гламенти- пертиз, в части чебной комис-  

  немедика- рующие по- наличия и сии, осуществ-  
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ПК-8 

/реабилита- 

ционная 

ментозной 

терапии и 

других 

методов у 

пациентов, 

нуждающих- 

ся в 

медицинской 

реабилита- 

ции и 

санаторно- 

курортном 

лечении 

рядки про- 

ведения, 

медицин- 

ских экс- 

пертиз, вы- 

дачи лист- 

ков времен- 

ной нетру- 

доспособно- 

сти, порядки 

проведения 

медицин- 

ских экс- 

пертиз. по- 

рядок орга- 

низации ме- 

(или) отсут- 

ствия заболе- 

ваний по про- 

филю «тера- 

пия», опреде- 

лять признаки 

временной не- 

трудоспособ- 

ности и при- 

знаки стойкого 

нарушения 

функции орга- 

низма челове- 

ка, обуслов- 

ленное заболе- 

ваниями по 

ляющей экс- 

пертизу вре- 

менной нетру- 

доспособности, 

подготовка не- 

обходимой ме- 

дицинской до- 

кументации 

для осуществ- 

ления медико- 

социальной 

экспертизы, 

выполнение 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

 

 

 

 

 

 
Собеседо- 

вание 

Оценка 

практиче- 

ских навы- 

ков 

Тестирова- 

ние: тесты 

   дицинской профилю «те- пациента, в том 1-4. 
   реабилита- рапия», числе при реа- Ситуацион- 
   ции взрос- направлять для лизации инди- ные задачи 
   лого насе- 

ления на 

медицинской 

реабилитации 

видуальной 

программы ре- 
1-15 

   основе ком- пациентов с абилитации  

   плексного заболеваниями или реабилита-  

   применения внутренних ции инвалидов,  

   природных органов в ста- в соответствии  

   лечебных ционарных и с действующи-  

   факторов, амбулаторных ми порядками  

   лекарствен- условиях, оказания меди-  

   ной, неме- направлять на цинской по-  
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   дикаментоз- медико- мощи, клини-  

   ной терапии социальную ческими реко-  

   и других экспертизу па- мендациями,  

   методов, циентов для направление  

   медицин- 

ские пока- 
зания и про- 
тивопоказа- 
ния для 

оценки ограни- пациента, нуж-  

   чений жизне- 

деятельности, 
обусловленных 
стойкими рас- 

дающегося в 

медицинской 
реабилитации, 
к врачу- 

 

    

    

проведения стройствами специалисту 

пациентам функций орга- для назначения 

медицин- низма и опре- и проведения 

ской реаби- деления инди- мероприятий 

литации; видуальной медицинской 

определять программы ре- реабилитации, 

этап реаби- абилитации оценка эффек- 

литации инвалида. тивности и 

(второй или  безопасности 

третий) и  мероприятий 

определять  медицинской 

медицин-  реабилитаций 

ские орга-  пациента, 

низации для   

проведения   

медицин-   

ской реаби-   

литации,   

медицин-   

ские пока-   

зания для   

составления   

индивиду-   

альной про-   

граммы реа-   

билитации   

или реаби-   

литации ин-   

валидов   

 

1.4. Объем и виды учебной работы 

 

 

 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 
всего 

Семестры 

в 

зачетн 

ых 

единиц 

ах (ЗЕ) 

в 

академ 

и- 

ческих 

часах 

(ч) 

1 2 3 4 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

Аудиторная работа, в том числе: - - - - - - 

Лекции (Л) - - - - - - 
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Лабораторные практикумы (ЛП) - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,2 6 - - - - 

Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

- - - - - - 

Семинары (С) - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР), в том 
числе НИРС 

8,8 318 - - - 318 

 
Промежуточная аттестация: 

зачет (З) - - - - - 6 

экзамен 

(Э) 
- - - - - - 

Экзамен / зачѐт - - - - - - 

ИТОГО 9 324 - - - 324 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

 

3.1. Учебно-тематический план практики 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

работы 
 

 

 

 

 
СР 

Аудиторные ча- 

сы 

 
ПЗ 

 
КПЗ 

1 Раздел 1. Подготовительный (изучение 

оборудования, принципов работы) 

4 12 
- - 

12 

2 Раздел 2. Основной (методы функцио- 

нальной диагностики, интерпретация 

результатов) 

4 306  

- 
 

- 
306 

 Зачѐт 4 6 6 -  

 Всего 4 324 6 - 318 



 

№ 
 

п 
/ 
п 

Наимено- 
вание раз- 
дела, тем 
дисципли- 
ны 

Вид СР Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетен- 

ция, фор- 

мируемая 

по теме 

занятия 

(содержа- 

ние полно- 

стью с вы- 

делением 

части) 

Результат обучения ФОС, под- 

твержда- 

ющий 

освоение 

компетен- 

ции 

1 Раздел 1. 

Подгото- 

вительный 

Инструктаж по 
охране труда на ра- 
бочем месте, полу- 
чение учебно- 
методических ма- 
териалов, докумен- 
тов по практике, 
индивидуального 
задания руководи- 
теля 
Написание рефе- 
ратов 
Знакомство с ап- 
паратурой, прин- 
ципами действия, 
правилами техники 
безопасности 

12 4 ПК-5 Знать: основу принципов действия аппаратуры, симптомы и синдромы 

основных болезней органов кровобращения Уметь: осуществить запись 

ЭКГ. Владеть: алгоритмом выбора методики функциональной диагно- 

стики 

Собеседо- 

вание 

Проверка 

рефератов 

ПК-6 Знать: алгоритмы диагностики и лечения пациентов с болезнями органов 

кровообращения Уметь: выполнять основные диагностические и лечеб- 

ные мероприятия; Владеть: навыками составления плана обследования и 

лечения при болезнях органов кровобращения 

Собеседо- 

вание 

Проверка 

рефератов 

ПК-8 Знать: изменения при функциональных методах диагностики различных 

стадий заболевания; клиническую фармакологию, основы немедикамен- 

тозной терапии заболеваний органов кровобращения 

Уметь: применять различные реабилитационные мероприятия; 

Владеть: методиками реабилитации 

Собеседо- 

вание 

Проверка 

рефератов 

2 Раздел 2. 
Основной 
(методы 
функцио- 
нальной 
диагно- 
стики, ин- 
терпрета- 
ция ре- 
зультатов) 

 проработка учеб- 
ного материала по 
конспектам лекций 
 - работа с тестами 
и вопросами для са- 
мопроверки 
 - решение задач 
 - работа с предла- 
гаемой литературой, 
с сайтом в интернете 

306 4 ПК-5 Знать: симптомы и синдромы основных болезней органов кровобраще- 
ния Уметь: выявлять изменения на ЭКГ и сделать заключение Владеть: 
алгоритмом расшифровки ЭКГ 

Собеседо- 

вание 

Проверка 

рефератов 

ПК-6 Знать: алгоритмы диагностики и лечения пациентов с болезнями органов 

кровообращения Уметь: выполнять основные диагностические и лечеб- 

ные мероприятия; Владеть: навыками составления плана обследования и 

лечения при болезнях органов кровобращения 

Собеседо- 

вание 

Проверка 

рефератов 
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   реферативное со- 
общение 
 анализ и интепре- 
тация результатов 

     

ПК-8 Знать: изменения при функциональных методах диагностики различных 

стадий заболевания; клиническую фармакологию, основы немедикамен- 

Собеседо- 

вание 
  тозной терапии заболеваний органов кровобращения Проверка 
  Уметь: применять различные реабилитационные мероприятия; рефератов 

  Владеть: методиками реабилитации  

Зачет 6     

Всего часов 324     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

4.1.Формы отчетности по практике: 

1. Дневник. 
2. Истории болезни. 

3. Рефераты. 

4.1.3. Контрольно-диагностические материалы 

Список вопросов для подготовки к зачѐту: 

1) Признаки и характеристики синусового ритма 

2) Нормальная продолжительность интервалов и комплексов на ЭКГ 

3) Определение электрической оси сердца 

4) Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады I степени. 

5) Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады II степени I типа. 

6) Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады II степени II типа. 

7) Назовите ЭКГ-признаки AV-блокады III степени. 

8) Назовите ЭКГ-признаки предсердной ЭС. 

9) Назовите ЭКГ-признаки ЖЭС. 

10) Назовите дифференциальные признаки предсердной и желудочковой ЭС. 

11) Топическая диагностика ИМ по ЭКГ. 

12) ЭКГ-признаки ишемии миокарда 

13) ЭКГ признаки ИМ. 

14) ЭКГ- признаки передозировки сердечных гликозидов. 

15) ЭКГ-динамика течения ИМ. 

16) Перегрузку каких отделов сердца отражает Р-pulmonale на ЭКГ? 

17) ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. 

18) ЭКГ признаки трепетания предсердий по данным ЭКГ будет 

19) ЭКГ признаки синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW). 

20) ЭКГ признаки ПБПНПГ. 

21) ЭКГ признаки ПБЛНПГ. 

22) Классификация ритмов, регистрируемых по ЭКГ. 

23) У женщины 34 лет, страдающей диффузным токсическим зобом, появилась 

одышка, усилилось сердцебиение. Тоны сердца громкие, ритм неправильный. Ко- 

роткий систолический шум на верхушке. ЧСС – 128 в 1 мин, РS – 78 в 1 мин, 

аритмичный. На ЭКГ: R-R- разные, волны f во II, III av F , V1 ; зубец P отсутству- 

ет. Какое нарушение ритма вероятнее всего у больной? 

24) Больной 23 лет жалуется на сердцебиение, частые приступы которого беспо- 

коят 5 лет. Объективно выявлено учащение ритма до 120 в минуту, что зареги- 

стрировано на ЭКГ, ритм правильный с нормальными зубцами P, интервал Р-R – 

0,09", перед многими комплексами QRS присутствует дельта-волна, QRS – 0,14". 

Назовите ЭКГ-синдром. 

12 



13 
 

25) Мужчина 52 лет находится 3 недели в отделении по поводу острого инфаркта 

миокарда. На ЭКГ появилось постепенное удлинение P-Q интервала с периодиче- 

ским выпадением комплекса QRS. Какое нарушение ритма выявлено на ЭКГ? 

26) Характерные признаки отклонения ЭОС влево. 

27) Классификажия желудочковой экстрасистолии по Lown. 

28) Характерные признаки отклонения ЭОС вправо. 

29) Характерные признаки нормального положения ЭОС. 

30) Показание для проведения ЭКГ – пробы с физической нагрузкой. 

31) Противопоказания для проведения ЭКГ – пробы с физической нагрузкой. 

32) Мужчина Н. 60 лет жалуется на боли в области сердца сжимающего характе- 

ра, кратковременные потери сознания. Объективно: тоны сердца глухие, пульс 40 

в мин. На ЭКГ: отклонение электрической оси сердца влево. Два самостоятель- 

ных ритма: ритм предсердий – 80 в мин и ритм желудочков – 40 в мин. Зубец Р 

появляется на различных участках ЭКГ независимо от QRS, желудочковый ком- 

плекс деформирован. Какое нарушение ритма? 

33) У больного 39 лет с артериальной гипертонией на ЭКГ: ЭОС отклонена вле- 

во, переходная зона смещена вправо, зубец RV5,6 + SV1,2 > 45 мм. Какое наибо- 

лее вероятное изменение на ЭКГ у больного? 

34) У больного 65 лет с хронической сердечной недостаточностью на ЭКГ: ЭОС 

отклонена влево, переходная зона смещена вправо, зубец RV5,6 + SV1,2 > 35 мм. 

Какое наиболее вероятное изменение на ЭКГ у больного? 

35) На обследовании находится юноша 17 лет с жалобами на внезапно начинаю- 

щиеся и также внезапно прекращающие приступы сердцебиения продолжитель- 

ностью до 10-15 мин, сопровождающиеся слабостью, головокружением. На ЭКГ 

(+) Р во всех отведениях, R=R, RII>RI>RIII, PQ-0,07; QRS- 0,15 

сек, QТ-0,42 сек., ЧСС- 88 в 1 мин, ∆-волна положительная в отведениях I, AVL, 

V4-V6. Как называется данный синдром? 

36) ЭКГ-признаками острого легочного сердца является: 

37) Назовите дифференциальные признаки предсердной и желудочковой ЭС. 

 

Тестовые задания предварительного контроля: 

Что из перечисленного является ЭКГ признаками синоатриальной блокады II ст. 

типа Венкенбаха: 

1. Постепенное удлинение интервала РР без выпадения комплекса PQRST. 

2. Постепенное укорочение интервала РР без выпадения комплекса PQRST. 

3. Постепенное укорочение интервала РР с выпадением предсердно - желудочко- 

вого комплекса. Пауза включает расстояние менее суммы двух РР. 

4. Постепенное удлинение интервала РР с выпадением предсердно-желудочкового 

комплекса. 

Ответ: 3 

 

Ситуационные клинические задачи: 

Задача № 1 

Больная 66 лет поступила в клинику с жалобами на перебои в работе сердца, уча- 

щенное сердцебиение, сопровождающееся одышкой в течение 2 недель. Из 

анамнеза известно, что 3 года назад перенесла инфаркт миокарда. В течение 

http://stomatologo.ru/zadacha-1-bolenoj-s-66-let-obratilsya-v-kliniku-s-jalobami-na.html
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настоящего года отмечает периодические перебои в работе сердца, прекращаю- 

щиеся и возникающие самопроизвольно. Объективно: состояние средней тяжести. 

Кожные покровы бледные. Отеков нет. В легких везикулярное дыхание, хрипов 

нет. Границы относительной тупости сердца: левая - в V межреберье, на 2 см 

кнаружи от срединно-ключичной линии, правая - правый край грудины, верхняя - 

III межреберье, по левой парастернальной линии. Тоны сердца приглушены, ритм 

неправильный. ЧСС - 96 в 1 мин. АД - 140/90 мм рт. ст. Живот мягкий, безболез- 

ненный. Печень не пальпируется. 

Записана ЭКГ. 

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите осложнения данного состояния. 

3. Составьте программу обследования. 

4. Тактика ведения больной. 
 

 

 

 

 

 
 

Эталон ответа к задаче № 1 

1. ИБС. ПИКС. Персистирующая форма фибрилляция предсердий, тахисисто- 

лия. ХСН 2А ФК 2. ГБ 3ст., риск 4. 
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2. ХСН, тромбоэмболические осложнения, желудочковые нарушения ритма серд- 

ца. 

3. ОАК, ОАМ, б/х (в т.ч. липиды, коагулограмма, калий и натрий), кардиомарке- 

ры, УЗИ сердца, гормоны щитовидной железы, РГОГК, КВГ, СМ-ЭКГ, ЧП-ЭХО- 

КГ, ЧПЭС. 

4. Решить вопрос о восстановлении синусового ритма ЭИТ/ЧПЭС после дообсле- 

дования и назначения антикоагулянтной терапии. 

4.1.4. Критерии оценки практики 
 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, проявляющаяся в свободном опе- 

рировании понятиями, умении выделить суще- 

ственные и несущественные его признаки, причин- 

но-следственные связи. Знания об объекте демон- 

стрируются на фоне понимания его в системе дан- 

ной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литера- 

турным языком, логичен, доказателен, демонстри- 

рует авторскую позицию студента. 

 

 

 

 

 
А 

 

 

 

 

 
100-96 

 

 

 

 

 
5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отра- 

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знания об объекте демонстрируются на 

фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен лите- 

ратурным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, ис- 

правленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

 

 

 

 

 
В 

 

 

 

 

 

 
95-91 

 

 

 

 

 

 
5 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положе- 

ния темы; в ответе прослеживается четкая  структу- 

 

С 
 

90-86 
 

4 (4+) 
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ра, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

   

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изло- 

жен литературным языком в терминах науки. Мо- 

гут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью пре- 

подавателя. 

 

 

 

С 

 

 

 

85-81 

 

 

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изло- 

жен в терминах науки. Однако, допущены незначи- 

тельные ошибки или недочеты, исправленные сту- 

дентом с помощью «наводящих» вопросов препо- 

давателя. 

 

 

 

D 

 

 

 

80-76 

 

 

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показа- 

но умение выделить существенные и несуществен- 

ные признаки и причинно-следственные связи. От- 

вет логичен и изложен в терминах науки. Могут 

быть допущены 1-2 ошибки в определении основ- 

ных понятий, которые студент затрудняется испра- 

вить самостоятельно. 

 

 

 

Е 

 

 

 

75-71 

 

 

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развер- 

нутый ответ. Логика и последовательность изложе- 

ния имеют нарушения. Допущены ошибки в рас- 

крытии понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить существен- 

ные и несущественные признаки и причинно- 

следственные связи. Студент может конкретизиро- 

вать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные  положения  только  с  помощью препода- 

 

 

 

 
Е 

 

 

 

 
70-66 

 

 

 

 
3 
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вателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

   

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. До- 

пущены грубые ошибки при определении сущно- 

сти раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существен- 

ных и несущественных признаков и связей. В отве- 

те отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкрет- 

ные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

 

 

 
Е 

 

 

 

 
65-61 

 

 

 

 
3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой раз- 

розненные знания по теме вопроса с существенны- 

ми ошибками в определениях. Присутствуют фраг- 

ментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют вы- 

воды, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотна. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы дисциплины. 

 

 

 

 

 
Fx 

 

 

 

 

 
60-41 

 

 

 

 
2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисци- 

плины. 

 

 
F 

 

 
40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.1.5. Критерии оценки производственной (учебной) практики 

«Зачтено»: история болезни - более 70% правильных ответов; реферат - более 

70% правильных ответов. Программа практики освоена в полном объѐме; освоен 

перечень необходимых практических навыков; не имелось нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима и дисциплинарных взысканий, соблюдены деонто- 

логические нормы. 

 

«Незачтено»: история болезни - менее 70% правильных ответов; реферат – менее 

70% правильных ответов. Программа практики освоена не в полном объѐме; не 

освоен перечень необходимых практических навыков; имелись нарушения сани- 
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тарно-эпидемиологического режима и дисциплинарные взыскания, не соблюдены 

деонтологические нормы. 

 

Контрольно-диагностические материалы для оценки практики 

1. Истории болезни по профилю отделения. 

Медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у) 

Контрольные вопросы: 

 Выделите ведущие синдромы. 

 Сформулируйте предварительный диагноз и составьте план дифференци- 

альной диагностики. 

 Составьте план обследования больного. 

 Составьте план лечения больного. 

 Проведите экспертизу трудоспособности. 

 Составьте план диспансерного наблюдения. 

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма № 025/у) 

Контрольные вопросы: 

 Выделите ведущие синдромы. 

 Сформулируйте предварительный диагноз и составьте план дифференци- 

альной диагностики. 

 Составьте план обследования больного. 

 Составьте план лечения больного. 

 Проведите экспертизу трудоспособности. 

 Составьте план диспансерного наблюдения. 

 

2. Рефераты. 

Темы рефератов по вопросам профилактической деятельности: 

 Диспансеризация взрослого населения: цели, задачи, методы 

 Этапы диспансеризации, цели и объем исследования 

 Группы здоровья, диспансерное наблюдение 

 Программа вторичной профилактики при артериальной гипертензии 

 Эффективность диспансеризации: оценка, критерии 

Темы рефератов по вопросам психолого-педагогической деятельности: 

 Гиподинамия, как социально значимый фактор риска: диагностика и кор- 

рекция. 

 Нарушение веса, как социально значимый фактор риска: диагностика и кор- 

рекция. 

 Рациональное питание: принципы и рекомендации. 

 Табакокурение: современные методы решения проблемы. 

 Углубленное профилактическое консультирование: цели, задачи, методы. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Помещения: 

учебные комнаты, лекционные залы, комната для самостоятельной подготовки, комнаты для практиче- 

ской подготовки обучающихся, анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биоло- 

гическими моделями, помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами 

Оборудование: учебные доски, столы, стулья 

Средства обучения: типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, фантомная техника, симуляционная техника, тонометр механический 

медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр механический), Тонометр 

механический CS-106 с фонендоскопом, То-нометр LD-71 стетоскоп в комплекте, термометр 

медицинский электронный Thermoval Classic, весы US-Medica Promo S1, комплект ростомер с весами 

РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактиче-ских и лечебных 

мероприятий,ирасходный материал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально. 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, аудиоколонки. 

Демонстрационные материалы: наборы мультимедийных презентаций, видеофильмов. Оценочные 

средства на печатной основе: тестовые задания по изучаемым темам. 

Учебные материалы: учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Информационное обеспечение дисциплины 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 
электронно-библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1.  

База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС 
«Консультант студента»)   [Электронный ресурс] / ООО 

«Политехресурс» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru –  по IP-адресу университета,  удаленный 
доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 
31.12.2020 

2.  

Электронная база данных «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» [Электронный ресурс] / ООО «ВШОУЗ-
КМК»  

г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru – по IP-адресу 

университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 
услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

3.  

База данных ЭБС «ЛАНЬ» 

-  коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний»,  

-  коллекция «Языкознание  и литературоведение – Издательство 

Златоуст» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим 
доступа: http://www.e.lanbook.com – по IP-адресу университета,  

удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

4.  

«Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] 

/ ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru – по 
IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 01.01.2020–

31.12.2020 

5.  

«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 

Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – по IP-адресу 

университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

6.  

База данных «Электронная библиотечная система «Меди-цинская 
библиотека «MEDLIB.RU»  (ЭБС «MEDLIB.RU») [Электронный 

ресурс] / ООО «Медицинское информационное агентство» г. Москва. 

– Режим доступа: https://www.medlib.ru – по IP-адресу университета,  
удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

7.  

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 

89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 

«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home – лицензионный 

доступ по локальной сети университета.  

по договору,   

срок оказания 

услуги 01.01.2020 
–  

31.12.2020 

8. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru –  лицензионный доступ по локальной сети 
университета. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 01.01.2020 
– 31.12.2020 

9. 

Электронная библиотека  КемГМУ (Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09.2017г.). -  Режим доступа: 

http://www.moodle.kemsma.ru – для авторизованных пользователей. 

неограниченный 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.medlib.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/


21 
 

6.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

№ 

 
 

/п 

 
 

Библиографическое 

описание рекомендуемого ис- 

точника литературы 

 
 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число 

экз. в биб- 

лиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток обу- 

чающихся 

 
Число 

обучающих- 

ся на данном 

потоке 

 Основная литература    

 Внутренние болезни: учеб- 

ник: в 2 т. / под ред.: В. С. 

Моисеева, А. И. Мартынова, 

Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. 

и доп. – М: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. – Т. 1 – 958 с. 

Т. 2 – 895 с 

 

 

 
616-08 

 

В 608 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
13 

   

 Дополнительная литература    

 Бадокин В.В., Ревматология. 

Клинические лекции [Элек- 

тронный ресурс] / под ред. 

проф. В.В. Бадокина - М. : 

Литтерра, 2014. - 592 с. - 

URL:ЭБС «Консультант вра- 

ча. Электронная медицинская 

библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 
 

13 

 Ивашкин В.Т., Гастроэнтеро- 

логия [Электронный ресурс] : 

Национальное руководство : 

краткое издание / под ред. В.Т. 

Ивашкина, Т.Л. Лапиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. 

- URL: ЭБС «Консультант 

врача. Электронная медицин- 

ская библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 

 
13 

 Мухин Н.А., Нефрология 

[Электронный ресурс] : Наци- 

ональное руководство. Крат- 

кое издание / гл. ред. Н.А. 

Мухин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

   

 

 

13 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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№ 

 
 

/п 

 
 

Библиографическое 

описание рекомендуемого ис- 

точника литературы 

 
 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число 

экз. в биб- 

лиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток обу- 

чающихся 

 
Число 

обучающих- 

ся на данном 

потоке 

 Основная литература    

 Внутренние болезни: учеб- 

ник: в 2 т. / под ред.: В. С. 

Моисеева, А. И. Мартынова, 

Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. 

и доп. – М: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. – 

 

 

 
616-08 

 

В 608 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
13 

Т. 1 – 958 с.    

Т. 2 – 895 с 
   

 Дополнительная литература    

 Бадокин В.В., Ревматология. 

Клинические лекции [Элек- 

тронный ресурс] / под ред. 

проф. В.В. Бадокина - М. : 

Литтерра, 2014. - 592 с. - 

URL:ЭБС «Консультант вра- 

ча. Электронная медицинская 

библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 
 

13 

 Ивашкин В.Т., Гастроэнтеро- 

логия [Электронный ресурс] : 

Национальное руководство : 

краткое издание / под ред. В.Т. 

Ивашкина, Т.Л. Лапиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. 

- URL: ЭБС «Консультант 

врача. Электронная медицин- 

ская библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 

 
13 

 Мухин Н.А., Нефрология 

[Электронный ресурс] : Наци- 

ональное руководство. Крат- 

кое издание / гл. ред. Н.А. 

Мухин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

   

 

 

13 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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№ 

 
 

/п 

 
 

Библиографическое 

описание рекомендуемого ис- 

точника литературы 

 
 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число 

экз. в биб- 

лиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток обу- 

чающихся 

 
Число 

обучающих- 

ся на данном 

потоке 

 2014. - 608 с. - URL:ЭБС 

«Консультант врача. Элек- 

тронная медицинская библио- 

тека» www.rosmedlib.ru 

   

 Насонов Е. Л., Российские 

клинические рекомендации. 

Ревматология [Электронный 

ресурс] / Е. Л. Насонов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. 

- URL:ЭБС «Консультант 

врача. Электронная медицин- 

ская библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 

13 

 Огурцов П.П., Неотложная 

кардиология [Электронный 

ресурс] / под ред. П. П. Огур- 

цова, В. Е. Дворникова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. 

- URL:ЭБС «Консультант вра- 

ча. Электронная медицинская 

библиотека» www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 
13 

 Рукавицын О.А., Гематология 

: национальное руководство 

[Электронный ресурс] / под 

ред. О. А. Рукавицына - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 784 с. 

- URL:ЭБС «Консультант 

врача. Электронная медицин- 

ская библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 

13 

 Шилов Е.М., Нефрология. 

Клинические рекомендации 

[Электронный ресурс] / под 

ред. Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской - 

   

 

 

13 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


24 
 

 

№ 

 
 

/п 

 
 

Библиографическое 

описание рекомендуемого ис- 

точника литературы 

 
 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число 

экз. в биб- 

лиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток обу- 

чающихся 

 
Число 

обучающих- 

ся на данном 

потоке 

 М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

816 с. - URL:ЭБС «Консуль- 

тант врача. Электронная ме- 

дицинская библиотека» 

www.rosmedlib.ru 

   

 Шляхто Е.В., Кардиология. 

Национальное руководство. 

Краткое издание [Электрон- 

ный ресурс] / под ред. Е.В. 

Шляхто. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 816 с. - URL:ЭБС 

«Консультант врача. Элек- 

тронная медицинская библио- 

тека» www.rosmedlib.ru 

   

 

 

 

 

 
13 

 

Порядки оказания медицинской помощи: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "терапия" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 899н"Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "эндокринология" 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе- 

дерации от 18 января 2012 г.№ 17н "Об утверждении Порядка оказания медицин- 

ской помощи взрослому населению по профилю "нефрология" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 

г. № 916н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю "пульмонология" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 

г. № 906н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю "гастроэнтерология" 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 

г. № 900н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "ревматология" 

 
 

Стандарты специализированной медицинской помощи: 

2012 г. № 658н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при врожденных адреногенитальных нарушениях, связанных с дефици- 

том ферментов" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 845н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

мужчинам при гипогонадизме" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 850н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при ожирении" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 707н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

детям при инсулинзависимом сахарном диабете" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 748н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

женщинам при гипогонадизме" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 755н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при гипопаратиреозе" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 858н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при инсулиннезависимом сахарном диабете" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 859н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при первичном гипотиреозе" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1075н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1558н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона" 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8806-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-858n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinnezavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8806-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-858n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinnezavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8806-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-858n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinnezavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8807-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-859n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pervichnom-gipotireoze
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8807-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-859n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pervichnom-gipotireoze
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8807-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-859n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pervichnom-gipotireoze
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8812-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1075n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-pri-oligomenoree-i-amenoree
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8812-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1075n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-pri-oligomenoree-i-amenoree
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8812-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1075n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-pri-oligomenoree-i-amenoree
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8817-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1558n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-neadekvatnoy-sekretsii-antidiureticheskogo-gormona
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8817-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1558n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-neadekvatnoy-sekretsii-antidiureticheskogo-gormona
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8817-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1558n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-neadekvatnoy-sekretsii-antidiureticheskogo-gormona


26 
 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1402н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при несахарном диабете" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1434н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критиче- 

ской ишемии)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1552н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при инсулинзависимом сахарном диабете" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 1620н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая 

ишемия)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г. № 650н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при миелопролиферативных заболеваниях, протекающих с гиперэозинофилией и 

идиопатическим гиперэозинофильным синдромом" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 861н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при донорстве аутологичного костного мозга" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1242н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи детям при болезни Виллебранда (оперативное лечение)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1279н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи после трансплантации аллогенного костного мозга (обследование и кор- 

рекция лечения)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 710н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при желудочковой тахикардии" 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8818-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1402n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-nesaharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8818-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1402n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-nesaharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8818-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1402n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-nesaharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8819-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1434n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-bez-kriticheskoy-ishemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8819-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1434n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-bez-kriticheskoy-ishemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8819-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1434n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-bez-kriticheskoy-ishemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8819-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1434n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-bez-kriticheskoy-ishemii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8820-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1552n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinzavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8820-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1552n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinzavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8820-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1552n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-insulinzavisimom-saharnom-diabete
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8825-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1620n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-kriticheskaya-ishemiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8825-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1620n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-kriticheskaya-ishemiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8825-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1620n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-kriticheskaya-ishemiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8825-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1620n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-saharnom-diabete-s-sindromom-diabeticheskoy-stopy-kriticheskaya-ishemiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8767-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-650n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-mieloproliferativnyh-zabolevaniyah-protekayuschih-s-gipereozinofiliey-i-idiopaticheskim-gipereozinofilnym-sindromom
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8767-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-650n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-mieloproliferativnyh-zabolevaniyah-protekayuschih-s-gipereozinofiliey-i-idiopaticheskim-gipereozinofilnym-sindromom
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8767-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-650n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-mieloproliferativnyh-zabolevaniyah-protekayuschih-s-gipereozinofiliey-i-idiopaticheskim-gipereozinofilnym-sindromom
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8767-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-650n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-mieloproliferativnyh-zabolevaniyah-protekayuschih-s-gipereozinofiliey-i-idiopaticheskim-gipereozinofilnym-sindromom
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8769-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-861n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-donorstve-autologichnogo-kostnogo-mozga
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8769-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-861n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-donorstve-autologichnogo-kostnogo-mozga
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8769-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-861n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-donorstve-autologichnogo-kostnogo-mozga
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8772-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1242n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-detyam-pri-bolezni-villebranda-operativnoe-lechenie
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8772-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1242n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-detyam-pri-bolezni-villebranda-operativnoe-lechenie
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8772-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1242n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-detyam-pri-bolezni-villebranda-operativnoe-lechenie
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8773-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1279n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-posle-transplantatsii-allogennogo-kostnogo-mozga-obsledovanie-i-korrektsiya-lecheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8773-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1279n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-posle-transplantatsii-allogennogo-kostnogo-mozga-obsledovanie-i-korrektsiya-lecheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8773-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1279n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-posle-transplantatsii-allogennogo-kostnogo-mozga-obsledovanie-i-korrektsiya-lecheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8773-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1279n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-posle-transplantatsii-allogennogo-kostnogo-mozga-obsledovanie-i-korrektsiya-lecheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8954-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-710n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zheludochkovoy-tahikardii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8954-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-710n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zheludochkovoy-tahikardii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8954-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-710n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zheludochkovoy-tahikardii
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 835н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 836н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при посттромбофлебитической болезни" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 837н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при остром восходящем тромбофлебите большой и (или) малой подкожных вен" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 873н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при тромбоэмболии легочных артерий" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1456н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при варикозном расширении вен нижней конечности с язвой и (или) 

воспалением" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1554н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сердечной недостаточности" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г.№ 657н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 724н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при гриппе средней степени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 741н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 842н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при гриппе тяжелой степени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г.№ 1213н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помо- 

щи при пневмонии" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г.№ 1214н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помо- 

щи при обострении хронической обструктивной болезни легких" 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8955-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsiiot-9-noyabrya-2012-g-835n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-tromboze-v-sisteme-verhney-i-nizhney-polyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8955-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsiiot-9-noyabrya-2012-g-835n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-tromboze-v-sisteme-verhney-i-nizhney-polyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8955-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsiiot-9-noyabrya-2012-g-835n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-tromboze-v-sisteme-verhney-i-nizhney-polyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8963-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-836n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-posttromboflebiticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8963-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-836n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-posttromboflebiticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8963-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-836n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-posttromboflebiticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8964-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-837n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-voshodyaschem-tromboflebite-bolshoy-i-ili-maloy-podkozhnyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8964-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-837n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-voshodyaschem-tromboflebite-bolshoy-i-ili-maloy-podkozhnyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8964-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-837n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostrom-voshodyaschem-tromboflebite-bolshoy-i-ili-maloy-podkozhnyh-ven
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8965-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-873n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-tromboembolii-legochnyh-arteriy
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8965-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-873n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-tromboembolii-legochnyh-arteriy
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8965-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-873n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-tromboembolii-legochnyh-arteriy
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8966-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1456n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-varikoznom-rasshirenii-ven-nizhney-konechnosti-s-yazvoy-i-ili-vospaleniem
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8966-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1456n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-varikoznom-rasshirenii-ven-nizhney-konechnosti-s-yazvoy-i-ili-vospaleniem
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8966-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1456n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-varikoznom-rasshirenii-ven-nizhney-konechnosti-s-yazvoy-i-ili-vospaleniem
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8966-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1456n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-varikoznom-rasshirenii-ven-nizhney-konechnosti-s-yazvoy-i-ili-vospaleniem
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8967-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1554n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-serdechnoy-nedostatochnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8967-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1554n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-serdechnoy-nedostatochnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8967-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1554n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-serdechnoy-nedostatochnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8972-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-657n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-ostroy-respiratornoy-virusnoy-infektsii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8974-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-741n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-tyazheloy-stepeni-tyazhesti-s-oslozhneniyami
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8977-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-842n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-grippe-tyazheloy-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8983-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1213n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-pnevmonii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8983-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1213n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-pnevmonii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8983-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1213n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-pnevmonii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8984-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1214n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-obostrenii-hronicheskoy-obstruktivnoy-bolezni-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8984-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1214n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-obostrenii-hronicheskoy-obstruktivnoy-bolezni-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8984-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-dekabrya-2012-g-1214n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-obostrenii-hronicheskoy-obstruktivnoy-bolezni-legkih
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г.№ 1592н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при плеврите" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г.№ 1594н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при интерстициальных заболеваниях легких" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г.№ 1596н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при бронхоэктатической болезни" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№ 1658н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при пневмонии средней степени тяжести" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 722н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 773н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 774н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при синдроме раздраженного кишечника (с диареей)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г.№ 1420н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при синдроме раздраженного кишечника (без диареи)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г. № 614н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при остром нефритическом синдроме, рецидивирующей и устойчивой гематурии, 

хроническом нефритическом синдроме, других уточненных синдромах врожден- 

ных аномалий, не классифицированных в других рубриках" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 762н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при нарушениях, развивающихся в результате дисфункции почечных канальцев 

(тубулопатии)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г. № 763н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при нефротическом синдроме (стероидрезистентном)" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 20 декабря 2012 

г. № 1268н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помо- 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8997-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1592n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-plevrite
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8997-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1592n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-plevrite
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8997-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1592n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-plevrite
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8999-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1594n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-interstitsialnyh-zabolevaniyah-legkih
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9002-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-bronhoektaticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9002-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-bronhoektaticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9002-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-1596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-bronhoektaticheskoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9006-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-1658n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-pnevmonii-sredney-stepeni-tyazhesti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8998-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-722n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gastroezofagealnoy-reflyuksnoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8998-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-722n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gastroezofagealnoy-reflyuksnoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8998-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-722n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gastroezofagealnoy-reflyuksnoy-bolezni
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9000-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-773n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-yazvennoy-bolezni-zheludka-dvenadtsatiperstnoy-kishki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9000-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-773n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-yazvennoy-bolezni-zheludka-dvenadtsatiperstnoy-kishki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9000-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-773n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-yazvennoy-bolezni-zheludka-dvenadtsatiperstnoy-kishki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9001-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-774n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-s-diareey
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9001-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-774n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-s-diareey
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9001-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-9-noyabrya-2012-g-774n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-s-diareey
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9003-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1420n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-bez-diarei
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9003-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1420n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-bez-diarei
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Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в детском и 

подростковом возрасте (2011) 
 

Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со сторо- 

ны сердечно-сосудистой системы к тренировочно-соревновательному процессу 

(2011) 
 

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике 
 

Национальные рекомендации по прогнозированию и профилактике кардиальных 

осложнений внесердечных хирургических вмешательств у кардиологических 

больных (2011) 
 

Национальные рекомендации по эффективности и безопасности лекарственной 

терапии при первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболе- 

ваний (2011) 
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Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 

внебольничной пневмонии у взрослых (2014) 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиаль- 

ной астмы (2013) 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической 

обструктивной болезни легких (2014) 

Диагностика и лечение саркоидоза (Федеральные согласительные клинические 

рекомендации) (2014) 

Национальные рекомендации по диагностике и лечению тяжелых форм гриппа 

(2014) 

Федеральные клинические рекомендации по использованию метода спирометрии 

(2014) 

Вакцинопрофилактика болезней органов дыхания в рамках первичной медико- 

санитарной помощи населению (2014) 

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и леч. ЯБ // РЖГГК. 2016. № 26(6). С. 40–54.Синдром раздраженного 

кишечника // Репринт из книги «Клинические рекомендации. Колопроктология». 

2-е издание, исправленное и дополненное, под редакцией чл.-кор. РАН Ю.А. Ше- 

лыгина. М.:ГЭ0ТАР-Медиа. 2017. 36 с. Российской гастроэнтерологической ассо- 

циации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // 

РЖГГК, 2017; 27(4):75-95. 

Клинические рекомендации. Колопроктология. Ректовагинальные свищи / под 

ред. Ю. А. Шелыгина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 108-125. 

Клинические рекомендации. Колопроктология. Острый и хронический геморрой / 

под ред. Ю. А. Шелыгина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 30-52. 

Клинические рекомендации. Колопроктология. Анальная трещина / под ред. Ю.А. 

Шелыгина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 12-29. 

Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. Ю. А. Шелыгина. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 528 с. 

Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шептулин А.А. и др. Клинические рекомендации РГА 

по диагностике и лечению взрослых пациентов с хроническим запором // Рос 

журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2017. - 27(3). С. 75-83. 

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и лечению функциональной диспепсии // РЖГГК. 2017. №27 (1). С. 

50–61. 

Дифференциальный диагноз функциональных заболеваний пищевода. Пособие 

для врачей / Под ред. акад. РАН, проф. В.Т. Ивашкина – М.: ИД «МЕДПРАКТИ- 

КА-М», 2018. 32 с. Клинические рекомендации РГА по диагностике и лечению 

взрослых пациентов с хроническим запором // Рос журн. гастроэнтерол., гепатол., 

http://www.pulmonology.ru/download/clinasthma22013(3).docx
http://www.pulmonology.ru/download/clinasthma22013(3).docx
http://www.pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://www.pulmonology.ru/download/COPD2014may2.doc
http://www.pulmonology.ru/download/Sarcoidos2014_ok.docx
http://www.pulmonology.ru/download/Sarcoidos2014_ok.docx
http://www.pulmonology.ru/download/influncae2014.doc
http://www.pulmonology.ru/download/spirometry.doc
http://gastroscan.ru/literature/authors/9886
http://gastroscan.ru/literature/authors/9886
http://gastroscan.ru/literature/authors/9886
http://gastroscan.ru/literature/authors/9869
http://gastroscan.ru/literature/authors/9869
http://gastroscan.ru/literature/authors/9869
http://gastroscan.ru/literature/authors/9869
http://gastroscan.ru/literature/authors/9850
http://gastroscan.ru/literature/authors/9850
http://gastroscan.ru/literature/authors/9498
http://gastroscan.ru/literature/authors/9498
http://gastroscan.ru/literature/authors/9497
http://gastroscan.ru/literature/authors/9497
http://gastroscan.ru/literature/authors/9496
http://gastroscan.ru/literature/authors/9496
http://gastroscan.ru/literature/authors/9495
http://gastroscan.ru/literature/authors/9495
http://gastroscan.ru/literature/authors/9763
http://gastroscan.ru/literature/authors/9763
http://gastroscan.ru/literature/authors/9763


34 
 

колопроктол. – 2017. - 27(3). С. 75-83. Клинические рекомендации Российской га- 

строэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению функциональной 

диспепсии // РЖГГК. 2017. №27 (1). С. 50–61. Пищевод Баррета. Клинические ре- 

комендации // Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация. 2014. 

РГА. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Посо- 

бие для врачей. - Москва. - 2010 г. 

Авторы: РГА 
 

Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы 

скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению атипичного гемолитико- 

уремического синдрома 
 

Рекомендации Российского диализного общества по оценке качества оказания ме- 

дицинской помощи при подготовке к началу заместительной почечной терапии и 

проведении лечения диализными методами взрослых пациентов с ХБП 

5 стадии (2014) 
 

Клинические рекомендации «Лечение пациентов с хронической болезнью почек 5 

стадии (ХБП 5) методами гемодиализа и гемодиафильтрации» (2016) 
 

Клинические рекомендации «Лечение пациентов с хронической болезнью почек 5 

стадии методом перитонеального диализа» (2016) 
 

Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек (2015) 
 

Обновленные российские национальные рекомендации по диагностике и лечению 

анемии при хронической болезни почек в редакции 2014 года 

Утвержденные АРР в 2013г. Федеральные клинические рекомендации по 

"ревматологии" с дополнениями от 2016 года 

По диагностике и лечению анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева) 

По лечению Антифосфолипидного синдрома 

Диагностика и лечение болезни Бехчета 
По диагностике и лечению системных васкулитов 

Лабораторная диагностика ревматических заболеваний 

По диагностике и лечению идиопатических воспалительных миопатий 

По диагностике и лечению остеоартроза 

По диагностике и лечению остеопороза 
 

Подагра 

Ревматоидный артрит 

По диагностике и лечению системной красной волчанки 
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По диагностике и лечению болезни Шѐгрена 

По периоперационному ведению пациентов с ревматоидным артритом, нуждаю- 

щихся в эндопротезировании крупных суставов нижних конечностей (В.Н. Амир- 

джанова) 

По планированию беременности и наблюдению за беременными с системной 

красной волчанкой (Кошелева Н.М.) 

По скринингу и мониторированию туберкулезной инфекции у больных, получа- 

ющих генно-инженерные биологические препараты (С.Е.Борисов, Г.В.Лукина) 

По лечению болезни депонирования кристаллов пирофосфата кальция (В.Г. Барс- 

кова, Ф.М. Кудаева) 

Проблема безопасности базисных и биологических препаратов (Ю.В.Муравьев) 

По диагностике и лечению психических расстройств при ревматических заболе- 

ваниях (Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б, 

Дрождина Е.Н., Зелтынь А.Е., Марченко А.С., Шеломкова О.А., Ищенко Д.А.) 

По лечению псориатического артрита (Е.Л. Насонов, Т.В. Коротаева) 

По лечению ревматоидного артрита (Е.Л. Насонов, Д.Е. Каратеев) 

По применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при 

ревматических заболеваниях ( Каратеев А.Е.) 
 

Федеральные рекомендации по узловатой эритеме 2016г. 

Федеральные рекомендации по применению гидрохлорохина 

Хаитов Р.М. Аллергология [Электоронный ресурс]: клинические рекомендации/ 

Данилычева И.В., Медуницына Е.Н., Тузлукова Е.Б. и др. под ред Р.М. Хаитова, 

Н.И. Ильиной. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. -256с. 2018: 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению ОЛЛ 
 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению Виллербранда 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению ХМЛ 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению ОМЛ 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению нарушений свертывания 

крови 
 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению гемофилии 

 

Маршрутизация пациентов: 

Приказ ДОЗН КО от 26 января 2017 г. № 98 О маршрутизации пациентов (взрос- 

лое население) при тяжелых формах гриппа и подозрении на гриппоз- 

ную пневмонию 

Приказ ДОЗН КО от 29 декабря 2016 г. № 1481 
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О маршрутизации пациентов при трехуровневой системе оказания специализиро- 

ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

Приказ ДОЗН КО от 16.04.2018 № 568 
 

Об организации оказания специализированной медицинской помощи взрослому 

населению на территории Кемеровской области при остром коронарном синдроме 
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