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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целями освоения дисциплины «Липидология» являются обучение студентов 
умению использовать полученные знания о патологических процессах, 
происходящих в организме, о характере компенсаторных механизмов, 
обеспечивающих сохранение функции пораженного органа, о методах 
функциональной диагностики для выбора рационального дифференцированного 
метода терапевтического лечения. 

 
1.1.2. Задачи дисциплины: стимулирование интереса к выбранной профессии; развитие 

практических навыков; формирование целостного представления о этиологии, 
клинических проявлениях наиболее широко распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; обучение приёмам определять степень влияния 
патологического процесса на пораженный орган; выработка умений 
интерпретировать  результаты функциональных методов исследования; 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
 

1.2.1. Дисциплина относится к Блоку  1 Дисциплины по выбору. Вариативная часть. 
 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: Анатомия; Патологическая 
анатомия; Биохимия; Нормальная физиология; Патофизиология; Фармакология. 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками: Госпитальная терапия; 
Поликлиническая терапия; Производственной практике  «Помощник врача  стационара  
терапевтического профиля»; Учебной практике по получению первичных умений и навыков 
по уходу за больными терапевтического профиля. 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды 
профессиональной деятельности: (брать из профессионального стандарта) 

1. Медицинская. 

2. Организационно-управленческая. 
3. Научно-исследовательская. 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Код Содержание компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства 

1 ОПК-1 

готовностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 

медико-биологической 
терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Основные стандарты 
профессиональной 
деятельности; 
информационные и 
библиотечные ресурсы 
освещающие медицинскую 
область знаний 

Использовать основные 
стандарты 
профессиональной 
деятельности; 
информационные и 
библиотечные ресурсы 
освещающие медицинскую 
область знаний  

Навыками по использованию 
основных стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
информационных и 
библиотечных ресурсы 
освещающие медицинскую 
область знаний 

Текущий контроль: 
Реферативные сообщения на 

темы представленные в списке 
1 

Промежуточная аттестация: 
Реферативные сообщения на 

темы представленные в списке 
2 

2 ПК-5 

способность и готовность проводить 
и интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, клиническое 
обследование, результаты 
современных лабораторно-

инструментальных исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, операционного и 
секционного материала, написать 
медицинскую карту амбулаторного 
и стационарного больного 

методы диагностики, 
диагностические 
возможности методов 
непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы 
клинического, 
лабораторного, 
инструментального методов 
обследования больных 
(включая эндоскопические 
методы, ультразвуковую 
диагностику) 

определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести 
опрос пациента и/или его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, 
аускультация, измерение 
артериального давления, 
определение свойств 
артериального пульса и т.п.), 
оценить состояние пациента 
для принятия решения о 
необходимости оказания ему 
медицинской помощи 

методами общеклинического 
обследования; 
интерпретацией результатов 
лабораторных методов 
диагностики; правильным 
ведением медицинской 
документации 

Текущий контроль: 
Тесты №1, 3 

Ситуационные задачи 1-15 

(вопрос №2) 

Промежуточная аттестация: 
Ситуационные задачи 1-15 

(вопрос №2) 

3 ПК-6 

способность и готовность 
проводить патофизиологический 
анализ клинических синдромов, 
обосновывать патогенетически 
оправданные методы (принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики среди 
взрослого населения 

клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, 
лечения, реабилитации и 
профилактики 
кардиологических 
заболеваний 

 

выделять клинические 
синдромы, назначать 
обследование, лечебные, 
реабилитационные и  
профилактические 
мероприятия 

 

оценивать результаты 
исследований,  
выписывать рецепты на 
препараты,  
осуществлять подбор доз 
основных групп препаратов. 

Текущий контроль: 
Тесты №2,4 

Ситуационные задачи №3  
. 

Промежуточная аттестация: 
Тесты №2,4 

Ситуационные задачи 1-15 

(вопрос №3) 
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1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

в академических 
часах (ч) 

VI 

Трудоемкость по 
семестрам (ч) 

VI 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 72 

     Лекции (Л) 0,64 24 24 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ)    

    Клинические практические занятия (КПЗ) 1,33 48 48 

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), в 
том числе НИР 

1 36 36 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)   З 

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт    зачёт 

ИТОГО 3 108 108 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1. Липидология как наука VI 18 4   8  6 

1.1 Тема 1 История развития холестериновой 
теории атеросклероза. Вклад русских 
ученых в формирование современных 
представлений от атерогенезе. 

VI 9 2   4  3 

1.2 Тема 2 Липидный обмен. Функции 
холестерина в организме. Роль печени в 
жировом обмене. 

VI 9 2   4  3 

2 Раздел 2 Гиперхолестеринемии VI 18 4   8  6 

2.1 Тема 1. Основные причины повышения 
уровня холестерина. 
Морфофункциональные варианты 
гиперхолестениемий 

VI 9 2   4  3 

2.2  Тема 2. Наследственные 
гиперхолестеринемии 

VI 9 2   4  3 

3 Раздел 3. Атеросклероз VI 18 4   8  6 

3.1 Тема 1. Причины и факторы риска VI 9 2   4  3 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

атеросклероза. Связь атерогенеза с 
эволюционными изменениями.  

3.2 Тема 2. Стадии формирования 
холестериновой бляшки 

VI 9 2   4  3 

4 Раздел  4.  Заболевания вызываемые 
нарушениями липидного обмена 

VI 18 4   8  6 

4.1 Тема 1. Ишемическая болезнь сердца. 
Атеросклероз коронарных артерий. VI 9 2   4  3 

4.2 Тема 2. Периферический атеросклероз. 
Цереброваскуляные заболеваний. 
Атеросклероз артерий нижних конечностей. 

VI 9 2   4  3 

5 Раздел 5. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

VI 9 2   4  3 

5.1 Тема 1. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные проявления 
болезни. 

VI 9 2   4  3 

6 Раздел 6. Принципы лечения нарушений 
липидного обмены 

VI 18 4   8  6 

6.1 Тема 1. Лекарственные препараты для 
лечения нарушений липидного обмена. 
Статины. Фибраты. Секвестранты желчных 
кислоты. Производные никатиновой 
кислоты. 

VI 9 2   4  3 

6.2 Тема 2. Моноклональные антитела в 
лечениинарушей липидного обмена. VI 9 2   4  3 

7 Раздел 7. Метод ЛНП-аффереза крови в 
лечении нарушений липидного обмена 

VI 9 2   4  3 

7.1 Тема 1. Метод ЛНП-аффереза крови в 
лечении нарушений липидного обмена. VI 9 2   4  3 

 Зачёт VI        

 Всего  VI 108 24   48  36 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1 Раздел 1. Липидология как 
наука 

х 4 VI х х х 

1.1 Тема 1 История развития 
холестериновой теории 
атеросклероза. Вклад русских 
ученых в формирование 
современных представлений об 
атерогенезе. 

Введение в основы 
липидологического знания. 
Представление о структуре и 
функции холестерина. История 
развития холестериновой 
теории атеросклероза. Вклад 
русских ученых в 
формирование современных 
представлений от атерогенезе. 

2 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: Основные стандарты 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Уметь: применять основные 
стандарты профессиональной 
деятельности; информационные и 
библиотечные ресурсы освещающие 
медицинскую область знаний 

Владеть: навыками применения 
основных стандартов 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Реферат на тему 
из списка 1 

1.2 Тема 2 Липидный обмен. 
Функции холестерина в 
организме. Роль печени в 
жировом обмене. 

Основные этапы всасывания, 
накопления, метаболизма и 
распада холестерина. Роль 
холестерина в витаминном 
обмене. Холестерин – как 
основа клеточных мембран и 
мембранных органелл. Печень 
– как орган синтеза 
холестерина. 

2 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 

Знать: Основные стандарты 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Уметь: применять основные 
стандарты профессиональной 
деятельности; информационные и 
библиотечные ресурсы освещающие 
медицинскую область знаний 

Владеть: навыками применения 
основных стандартов 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 

Реферат на тему 
из списка 1 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

информационной 
безопасности 

область знаний 

 

 

2 Раздел 2 Гиперхолестеринемии х 4 VI х х х 

2.1 Тема 1. Основные причины 
повышения уровня холестерина. 
Морфофункциональные 
варианты гиперхолестениемий 

Модифицируемые и не 
модифициремые факторы риска 
нарушений липидного обмена. 
Роль алиментарного фактора в 
формировании 
гиперхолестеринемий. Понятие 
об атерогенных и нетерогенных 
липопротеинах.  

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Владеть: навыками применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
 

 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

2.2  Тема 2. Наследственные 
гиперхолестеринемии 

Роль наследственности в 
формировании сердечно-

сосудитых заболеваний. 
Возможные генетические 
аббреации приводящие к 
нарушению липидного обмены. 
Критерии Саймона-Блума. 
Гомозиготные и 
гетерозиготные 
гиперхолестеринемии 

2 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Уметь: выделять клинические 
синдромы и их патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Владеть: навыками выделять 
клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи вопрос 1-15 

(вопрос №3) 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №3) 

3 Раздел 3. Атеросклероз х 4 VI х х х 

3.1 Тема 1. Причины и факторы 
риска атеросклероза. Связь 
атерогенеза с эволюционными 
изменениями.  

Понятие об эндотелии. 

Факторы способствующие 
эндотелиальной дисфункции. 
Взаимосвязь нарушения 
функции эндотелия с 
формированием и 
прогрессированием 
атеросклероза. Факторы 
современной внешней среды 
способствующие развитию 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
 Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
Ситуационные 

задачи 1-15 

(вопрос №2) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

ультразвуковую диагностику) 
Владеть: методами диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

3.2 Тема 2. Стадии формирования 
холестериновой бляшки 

Понятие о структуре 
холестериновой бляшки. Роль 
макрофагов в формировании 
атером. Липидные полосы и 
пенистые клетки. 
Субклиническое 
неспецифическое воспаление и 
нарушение стабильности 
субинтимальных атером. 

2 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Уметь: выделять клинические 
синдромы и их патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Владеть: навыками выделять 
клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №3) 
Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

4 Раздел  4.  Заболевания 
вызываемые нарушениями 
липидного обмена 

х 4 VI х х х 

4.1 Тема 1. Ишемическая болезнь 
сердца. Атеросклероз 
коронарных артерий. 

Анатомия коронарных артерий. 
Атеросклероз коронарных 
артерий. Клинические 
проявления ишемической 
болезни сердца. Возможные 
исходы и прогноз ишемической 

2 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 

Знать: клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Уметь: выделять клинические 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №3) 
Тесты №2,4 

Ситуационные 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезни сердца. оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

синдромы и их патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Владеть: навыками выделять 
клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

задачи 1-15 

(вопрос №3) 

4.2  Тема 2. Периферический 
атеросклероз. 
Цереброваскуляные заболеваний. 
Атеросклероз артерий нижних 
конечностей. 

Особенности мозгового 
кровообращения. Клинические 
проявления церебрального 
атеросклероза. Возможные 
исходы и прогноз 
цереброваскулярной болезни. 
Клинические проявления 
атеросклероза артерий нижних 
конечностей. Возможные 
исходы и прогноз. 

2 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 
 Уметь: выделять клинические 
синдромы и их патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Владеть: навыками выделять 
клинические синдромы и их 
патогенез,  
методы диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики 
кардиологических заболеваний 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №3) 
Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №3) 

5 Раздел 5. 
ГипертриглицеридемияКардиа
льные и некардиальные 
проявления болезни. 

 

х 

 

2 

 

VI 

 

х 

 

х 

 

х 

5.1 Тема 1. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

Роль триглицеридов с 
структуре нарушений 
липидного обмена. Взаимосвязь 
с нарушениями углеводного 
обмена.  
Панкреонекроз – как 

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
Ситуационные 

задачи 1-15 



10 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

проявление 
гипертриглицеридемии. 

современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Владеть: методами диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

(вопрос №2) 

6 Раздел 6. Принципы лечения 
нарушений липидного обмены 

х 4 VI х х х 

6.1 Тема 1. Лекарственные 
препараты для лечения 
нарушений липидного обмена. 
Статины. Фибраты. 
Секвестранты желчных кислоты. 
Производные никатиновой 
кислоты. 

Фармакологический подход к 
лечению 
дислипидемий.Лекарственные 
препараты для лечения 
нарушений липидного обмена. 
Статины: механизм действия, 
показания, противопоказания, 
режимы дозирования. Фибраты: 
механизм действия, показания, 
противопоказания, режимы 

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

дозирования.  Секвестранты 
желчных кислоты: механизм 
действия, показания, 
противопоказания, режимы 
дозирования.  Производные 
никатиновой кислоты: 
механизм действия, показания, 
противопоказания, режимы 
дозирования. 

морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Владеть: методами диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

6.2 Тема 2. Моноклональные 
антитела в лечениинарушей 
липидного обмена. 

Современные представления о 
роли моноклональных антител 
в лечении пациентов. Принцип 
действия препаратов. 
Показания и противопоказния к 
назначению. Ожидаемые 
побочные реакции. 
Представители класса: 
Алирокумаб и Эвалокумаб.  

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

стационарного больного лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Владеть: методами диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

7 Раздел 7. Метод ЛНП-аффереза 
крови в лечении нарушений 
липидного обмена. 

х 2 VI х х х 

7.1 Тема 1. Метод ЛНП-аффереза 
крови в лечении нарушений 
липидного обмена. 

Основы метода мембранной 
ультагемосорбции. Аффереза 
крови как метод лечений 
нарушений липидного обмена. 
Показания к применению. 
Ограничения метода. 
Перспективы развития данного 
направления лечения 
нарушений липидного обмена. 

2 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 
Уметь: применять методы 
диагностики, диагностические 
возможности методов 
непосредственного исследования 
больного терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 

Тесты №1, 3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

ультразвуковую диагностику) 
Владеть: методами диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля, 
современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального 
методов обследования больных 
(включая эндоскопические методы, 
ультразвуковую диагностику) 

Всего часов 24 VI х х х 
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2.3.  Клинические практические занятия  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание клинических 
практических занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1 Раздел 1. Липидология как 
наука 

х 8 VI х х х 

1.1 Тема 1 История развития 
холестериновой теории 
атеросклероза. Вклад русских 
ученых в формирование 
современных представлений об 
атерогенезе. 

Введение в основы 
липидологического знания. 
Представление о структуре и 
функции холестерина. История 
развития холестериновой 
теории атеросклероза. Вклад 
русских ученых в 
формирование современных 
представлений от атерогенезе. 

4 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: Основные стандарты 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Уметь: применять основные 
стандарты профессиональной 
деятельности; информационные и 
библиотечные ресурсы освещающие 
медицинскую область знаний 

Владеть: навыками применения 
основных стандартов 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 3 
вариант 1 

(вопросы 1-10) и 
вариант 2 

(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
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1.2 Тема 2 Липидный обмен. 
Функции холестерина в 
организме. Роль печени в 
жировом обмене. 

Основные этапы всасывания, 
накопления, метаболизма и 
распада холестерина. Роль 
холестерина в витаминном 
обмене. Холестерин – как 
основа клеточных мембран и 
мембранных органелл. Печень 
– как орган синтеза 
холестерина. 

4 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: Основные стандарты 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Уметь: применять основные 
стандарты профессиональной 
деятельности; информационные и 
библиотечные ресурсы освещающие 
медицинскую область знаний 

Владеть: навыками применения 
основных стандартов 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

 

 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
2 Раздел 2 Гиперхолестеринемии х 8 VI х х х 

2.1 Тема 1. Основные причины 
повышения уровня холестерина. 
Морфофункциональные 
варианты гиперхолестениемий 

Модифицируемые и не 
модифициремые факторы риска 
нарушений липидного обмена. 
Роль алиментарного фактора в 
формировании 
гиперхолестеринемий. Понятие 
об атерогенных и нетерогенных 
липопротеинах.  

4 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 

интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 

Знать: Структурные компоненты 
липопротеинов. Нормативные 
значения липидограммы. 
Уметь: Интерпретировать результаты 
липидолграмм. Вычислять СС-риск. 
Владеть: методикой расчета индекса 
атерогенности. индекса 
атерогенности. Навыками 
использования рискометрических 
шкал 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 3 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
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стационарного больного 

2.2  Тема 2. Наследственные 
гиперхолестеринемии 

Роль наследственности в 
формировании сердечно-

сосудитых заболеваний. 
Возможные генетические 
аббреации приводящие к 
нарушению липидного обмены. 
Критерии Саймона-Блума. 
Гомозиготные и 
гетерозиготные 
гиперхолестеринемии 

4 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: варианты и формы 
наследственных гиперхолестеринемий 

Уметь: Определять параметры для 
балльной оценки риска генетичеких 
гиперхолестеринемий 

Владеть: методикой расчета по шкале 
Саймона-Блума и Датской шкале 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
3 Раздел 3. Атеросклероз х 8 VI х х х 

3.1 Тема 1. Причины и факторы 
риска атеросклероза. Связь 
атерогенеза с эволюционными 
изменениями.  

Понятие об эндотелии. 
Факторы способствующие 
эндотелиальной дисфункции. 
Взаимосвязь нарушения 
функции эндотелия с 
формированием и 
прогрессированием 
атеросклероза. Факторы 
современной внешней среды 
способствующие развитию 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

4 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 

Знать: Факторы риска развития 
атеросклероза 

Уметь: определять риск развития 
атеросклероза по шкале SCORE 

Владеть: знаниями о принципах 
модификации факторов риска. 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты № 3 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 
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карту амбулаторного и 
стационарного больного 

№2. 

3.2 Тема 2. Стадии формирования 
холестериновой бляшки 

Понятие о структуре 
холестериновой бляшки. Роль 
макрофагов в формировании 
атером. Липидные полосы и 
пенистые клетки. 
Субклиническое 
неспецифическое воспаление и 
нарушение стабильности 
субинтимальных атером.  

4 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: Стадии формирования 
атеросклеротической бляшки 

Уметь: сопоставлять клинические 
симптомы с возможными 
структурными изменениями 
коронарных сосудов 

Владеть: алгоритмом диагностики 
атросклеротического процесса 

 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
Тесты №3,6 

Ситуационные 
задачи вопрос №3. 

4 Раздел  4.  Заболевания 
вызываемые нарушениями 
липидного обмена 

х 8 VI х х х 

4.1 Тема 1. Ишемическая болезнь 
сердца. Атеросклероз 
коронарных артерий. 

Анатомия коронарных артерий. 
Атеросклероз коронарных 
артерий. Клинические 
проявления ишемической 
болезни сердца. Возможные 
исходы и прогноз ишемической 
болезни сердца. 

4 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: Анатомию коронарных 
артерий. Клинические проявления 
коронарного атеросклероза 

Уметь: формулировать 
предворительный диагноз и намечать 
план обследования 

Владеть: методами оценки результатов 
визуализирующих методов оценки 
проходимости коронарного русла 

 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты № 4вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
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задачи 1-15 вопрос 
№3. 

4.2  Тема 2. Периферический 
атеросклероз. 
Цереброваскуляные заболеваний. 
Атеросклероз артерий нижних 
конечностей. 

Особенности мозгового 
кровообращения. Клинические 
проявления церебрального 
атеросклероза. Возможные 
исходы и прогноз 
цереброваскулярной болезни. 
Клинические проявления 
атеросклероза артерий нижних 
конечностей. Возможные 
исходы и прогноз. 

4 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: Особенности мозгового 
кровообращения. Анатомию артерий 
нижних конечностей 

Уметь: сопоставить клинические 
симптомы с возможными 
поражениями артериального русла 

Владеть: 
Принципами диагностического 
алгоритма при периферическом 
атеросклерозе  

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
5 Раздел 5. 

Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

х 4 VI х х х 

5.1 Тема 1. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

Роль триглицеридов в 

структуре нарушений 
липидного обмена. Взаимосвязь 
с нарушениями углеводного 
обмена.  
Панкреонекроз – как 
проявление 
гипертриглицеридемии. 

4 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

 

Знать: Понятие 
гипертриглицеридемии. Роль 
триглицеридов в организме человека 
Уметь: интерпретировать результаты 
липидограммы.  
Владеть: Методами расчета риска 
некардиальных проявлений 
гипертриглицеридемии 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты№ 3 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
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6 Раздел 6. Принципы лечения 
нарушений липидного обмены 

 

х 8 VI х х х 

6.1 Тема 1. Лекарственные 
препараты для лечения 
нарушений липидного обмена. 
Статины. Фибраты. 
Секвестранты желчных кислоты. 
Производные никатиновой 
кислоты. 

Фармакологический подход к 
лечению 
дислипидемий.Лекарственные 
препараты для лечения 
нарушений липидного обмена. 
Статины: механизм действия, 
показания, противопоказания, 
режимы дозирования. Фибраты: 
механизм действия, показания, 
противопоказания, режимы 
дозирования.  Секвестранты 
желчных кислоты: механизм 
действия, показания, 
противопоказания, режимы 
дозирования.  Производные 
никатиновой кислоты: 
механизм действия, показания, 
противопоказания, режимы 
дозирования. 

4 VI ПК-5способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Основные группы 
липидмодифицирующих препаратов. 
Уметь: 
Определить стратегию лечения 
пациента. Подобрать оптимальный 
препарат и дозу в зависимости от типа 
нарушении липидного обмена. 
Владеть:  
Методами подбора оптимальной 
терапии в зависимости от типа 
нарушений липидного 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №3 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

6.2 Тема 2. Моноклональные 
антитела в лечениинарушей 
липидного обмена. 

Современные представления о 
роли моноклональных антител 
в лечении пациентов. Принцип 
действия препаратов. 
Показания и противопоказния к 
назначению. Ожидаемые 
побочные реакции. 
Представители класса: 
Алирокумаб и Эвалокумаб.  

4 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Механизм действия; показания 
и противопоказания моноклональных 
антигиперлипидемических 
препаратов. 
Уметь: определить показания для 
назначения лечения 
моноклональными препатами 

Владеть: 
Методикой расчёта дозы и кратности 
введения терапии 

Тесты №1, 5 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

7 Раздел 7. Метод ЛНП-аффереза 
крови в лечении нарушений х 4 VI х х х 
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липидного обмена. 
7.1 Тема 1. Метод ЛНП-аффереза 

крови в лечении нарушений 
липидного обмена. 

Основы метода мембранной 
ультагемосорбции. Аффереза 
крови как метод лечений 
нарушений липидного обмена. 
Показания к применению. 
Ограничения метода. 
Перспективы развития данного 
направления лечения 
нарушений липидного обмена. 

4 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Основы метода мембранной 
сорбции крови 

Уметь: определить показания к 
назначению аффереза 

Владеть: методами оценки 
результатов лечения 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №3 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

Всего часов: 48 VI х х х 
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2.4. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1 Раздел 1. Липидология как 
наука 

х 6 VI х х 
х 

1.1 Тема 1 История развития 
холестериновой теории 
атеросклероза. Вклад русских 
ученых в формирование 
современных представлений об 
атерогенезе. 

Подготовка реферативного 
сообщения по темам: Введение 
в основы липидологического 
знания. Представление о 
структуре и функции 
холестерина. История развития 
холестериновой теории 
атеросклероза. Вклад русских 
ученых в формирование 
современных представлений от 
атерогенезе. 

3 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 

использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: физиологию липидного обмена. 
Атерогенез. 
Уметь: использовать электронные 
информационные ресурсы для 
получения фундаментальных знаний. 
Владеть: 
Методами структурирования и 
сортировки информации; схемой 
представления информационных 
сообщений 

Реферат на тему 
из списка 1 

1.2 Тема 2 Липидный обмен. 
Функции холестерина в 
организме. Роль печени в 
жировом обмене. 

Подготовка реферативного 
сообщения по темам:  
Основные этапы всасывания, 
накопления, метаболизма и 
распада холестерина. Роль 
холестерина в витаминном 
обмене. Холестерин – как 
основа клеточных мембран и 

3 VI ОКП-1 готовностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 

Знать: Основные стандарты 
профессиональной деятельности; 
информационные и библиотечные 
ресурсы освещающие медицинскую 
область знаний 

Уметь: использовать электронные 
информационные ресурсы для 
получения фундаментальных знаний. 

Реферат на тему 
из списка 1 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

мембранных органелл. Печень 
– как орган синтеза 
холестерина. 

ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеть: 
Методами структурирования и 
сортировки информации; схемой 
представления информационных 
сообщений 

 

2 Раздел 2 Гиперхолестеринемии х 6 VI х х х 

2.1 Тема 1. Основные причины 
повышения уровня холестерина. 
Морфофункциональные 
варианты гиперхолестениемий 

Изучение мнений российской и 
европейской кардиологической 
ассоциации на проблему 
модифицируемых и не 
модифициремых факторы риска 
нарушений липидного обмена. 
Роль алиментарного фактора в 
формировании 
гиперхолестеринемий. Понятие 
об атерогенных и нетерогенных 
липопротеинах.  

3 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Структурные компоненты 
липопротеинов. Нормативные 
значения липидограммы. 
Уметь: Интерпретировать результаты 
липидолграмм. Вычислять СС-риск. 
Владеть: методикой расчета индекса 
атерогенности. индекса 
атерогенности. Навыками 
использования рискометрических 
шкал 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 3 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 
(вопрос №2) 

 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

2.2  Тема 2. Наследственные 
гиперхолестеринемии 

Конспект материала о роли 
наследственности в 
формировании сердечно-

сосудитых заболеваний. 
Возможные генетические 
аббреации приводящие к 
нарушению липидного обмены. 
Разработка таблизы оценки 
критериев Саймона-Блума. 

3 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 

анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 

Знать: варианты и формы 
наследственных гиперхолестеринемий 

Уметь: Определять параметры для 

балльной оценки риска генетичеких 
гиперхолестеринемий 

Владеть: методикой расчета по шкале 
Саймона-Блума и Датской шкале 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты № 4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

Подсчет баллов на 
гомозиготные и гетерозиготные 
гиперхолестеринемии 

реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10), 

Тесты №4 
вариант 1 

(вопросы 1-10) и 
вариант 2 

(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
3 Раздел 3. Атеросклероз х 6 VI х х х 

3.1 Тема 1. Причины и факторы 
риска атеросклероза. Связь 
атерогенеза с эволюционными 
изменениями.  

Конспект материала. Ответ на 
вопросы: Понятие об 
эндотелии. Факторы 
способствующие 
эндотелиальной дисфункции. 
Взаимосвязь нарушения 
функции эндотелия с 
формированием и 
прогрессированием 
атеросклероза. Факторы 
современной внешней среды 
способствующие развитию 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

3 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Факторы риска развития 
атеросклероза 

Уметь: определять риск развития 
атеросклероза по шкале SCORE 

Владеть: знаниями о принципах 
модификации факторов риска. 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты № 3 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 

3.2 Тема 2. Стадии формирования 
холестериновой бляшки 

Ментальная карта стадий 
формирования холестериновой 
бляшки. 

3 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 

Знать: Стадии формирования 
атеросклеротической бляшки 

Уметь: сопоставлять клинические 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

симптомы с возможными 
структурными изменениями 
коронарных сосудов 

Владеть: алгоритмом диагностики 
атросклеротического процесса 

 

(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи вопрос №3. 

4 Раздел  4.  Заболевания 
вызываемые нарушениями 
липидного обмена 

х 6 VI х х х 

4.1 Тема 1. Ишемическая болезнь 
сердца. Атеросклероз 
коронарных артерий. 

Работа с атласом. Просмотр 
коронарограмм. Зарисовки 
анатомии коронарных артерий, 
мест поражения 
атеросклеротическим 
процессом коронарных 
артерий.  
Разработка предположений о 
прогнозе. 

3 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: Анатомию коронарных 
артерий. Клинические проявления 
коронарного атеросклероза 

Уметь: формулировать 
предворительный диагноз и намечать 
план обследования 

Владеть: методами оценки результатов 
визуализирующих методов оценки 
проходимости коронарного русла 

 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты № 4 
вариант 1 

(вопросы 1-10) и 
вариант 2 

(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
 

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
4.2  Тема 2. Периферический 

атеросклероз. 
Цереброваскуляные заболеваний. 
Атеросклероз артерий нижних 
конечностей. 

Работа с атласом и муляжами. 
Конспект особенностей 
мозгового кровообращения; 
клинических проявлений 

церебрального атеросклероза.  
Разработка предположений о 
прогнозе цереброваскулярной 
болезни. 
Работа с атласом и муляжами. 
Конспект особенностей 
проявлений атеросклероза 
артерий нижних конечностей. 
Разработка предположений о 
прогнозе. 

3 VI ПК-6 способность и 
готовность проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 
патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) 
диагностики, лечения, 
реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения 

Знать: Особенности мозгового 
кровообращения. Анатомию артерий 
нижних конечностей 

Уметь: сопоставить клинические 
симптомы с возможными 
поражениями артериального русла 

Владеть: 
Принципами диагностического 
алгоритма при периферическом 
атеросклерозе  

Тесты №2 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №4 

вариант 1 
(вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3 . 
 

Тесты №2,4 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№3. 
5 Раздел 5. 

Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

х 3 VI х х х 

5.1 Тема 1. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

Конспект на тему: роль 
триглицеридов в структуре 
нарушений липидного обмена. 
Взаимосвязь с нарушениями 
углеводного обмена.  
Панкреонекроз – как 
проявление 
гипертриглицеридемии. 

3 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 

Знать: Понятие 
гипертриглицеридемии. Роль 
триглицеридов в организме человека 

Уметь: интерпретировать результаты 
липидограммы.  
Владеть: Методами расчета риска 
некардиальных проявлений 
гипертриглицеридемии 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты№ 3 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 

6 Раздел 6. Принципы лечения 
нарушений липидного обмены 

х 6 VI х х х 

6.1 Тема 1. Лекарственные 
препараты для лечения 
нарушений липидного обмена. 
Статины. Фибраты. 
Секвестранты желчных кислоты. 
Производные никатиновой 
кислоты. 

Написание схем лечения по 
предоставленным 
липидограммам. 

3 VI ПК-5способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать:Основные группы 
липидмодифицирующих препаратов. 
Уметь: 
Определить стратегию лечения 
пациента. Подобрать оптимальный 
препарат и дозу в зависимости от типа 
нарушении липидного обмена. 
Владеть:  
Методами подбора оптимальной 
терапии в зависимости от типа 
нарушений липидного 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №3 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 

6.2 Тема 2. Моноклональные 
антитела в лечениинарушей 
липидного обмена. 

Составление сравнительной 
таблицы характеристик 
препаратов Алирокумаб и 
Эвалокумаб.  

3 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 

Знать: Механизм действия; показания 
и противопоказания моноклональных 
антигиперлипидемических 
препаратов. 
Уметь: определить показания для 
назначения лечения 
моноклональными препатами 

Владеть: 
Методикой расчёта дозы и кратности 
введения терапии 

Тесты №1, 5 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 

(вопрос №2) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

7 Раздел 7. Метод ЛНП-аффереза 
крови в лечении нарушений 
липидного обмена. 

х 3 VI х х х 

7.1 Тема 1. Метод ЛНП-аффереза 
крови в лечении нарушений 
липидного обмена. 

Составление ментальной карты 
методики ЛНП-аффереза. 

3 VI ПК-5 способность и 
готовность проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, результаты 
современных 
лабораторно-

инструментальных 
исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного и 
стационарного больного 

Знать: Основы метода мембранной 
сорбции крови 

Уметь: определить показания к 
назначению аффереза 

Владеть: методами оценки 
результатов лечения 

Тесты №1 вариант 
1 (вопросы 1-10) и 

вариант 2 
(вопросы 1-10) 

Тесты №3 

Ситуационные 
задачи 1-15 вопрос 

№2. 
 

Ситуационные 
задачи 1-15 
(вопрос №2) 

 

Всего часов 36 VI х х х 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

Изучение дисциплины «Липидология» проводится в виде аудиторных занятий 
(лекций, практических клинических практических занятий) и самостоятельной работы 
студентов. Основное учебное время выделяется на практические клинические практические 
занятия. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый 
обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети 
Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 
1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга 
знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование.  

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 
вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 
разработанные кафедрой кардиологии и ССХ; клинический разбор больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 
«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 
синдромно-нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 
ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: анализ реальных результатов 
различных методов функциональной диагностики, соотнесение показателей с 
клинической картиной. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 
возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении 
фундаментальных дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 
изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 
путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 
субъективного и объективного исследования пациента. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 25 % от аудиторных 
занятий, т.е. 18 часов. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид учебных 
занятий 

Кол-во 
час 

Методы интерактивного 
обучения 

Кол-во 
час 

 Раздел 2 Гиперхолестеринемии х 8 х 4 

1 Тема 1. Основные причины повышения 
уровня холестерина. 
Морфофункциональные варианты 
гиперхолестениемий 

КПЗ 4 Контекстное обучение 2 

2  Тема 2. Наследственные 
гиперхолестеринемии 

КПЗ 4 Работа  в команде 2 

 Раздел 3. Атеросклероз х 13 х 4 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид учебных 
занятий 

Кол-во 
час 

Методы интерактивного 
обучения 

Кол-во 
час 

3 Тема 1. Причины и факторы риска 
атеросклероза. Связь атерогенеза с 
эволюционными изменениями.  

Лекция 7 Проблемная лекция 2 

4 Тема 2. Стадии формирования 
холестериновой бляшки 

КПЗ 6 
Круглый стол 

 
2 

 Раздел  4.  Заболевания вызываемые 
нарушениями липидного обмена 

х 11 х 4 

5 Тема 1. Ишемическая болезнь сердца. 
Атеросклероз коронарных артерий. КПЗ 5 Работа  в команде 2 

6 Тема 2. Периферический атеросклероз. 
Цереброваскуляные заболеваний. 
Атеросклероз артерий нижних 
конечностей. 

КПЗ 6 Работа  в команде 2 

 Раздел 5. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

х 3 х 1 

7 Тема 1. Гипертриглицеридемия. 
Кардиальные и некардиальные 
проявления болезни. 

КПЗ 3 Игра 1 

 Раздел 6. Принципы лечения 
нарушений липидного обмены 

х 8 х 4 

8 Тема 1. Лекарственные препараты для 
лечения нарушений липидного обмена. 
Статины. Фибраты. Секвестранты 
желчных кислоты. Производные 
никатиновой кислоты. 

КПЗ 4 Работа  в команде 2 

9 Тема 2. Моноклональные антитела в 
лечениинарушей липидного обмена. КПЗ 4 Работа  в команде 2 

 Раздел 7. Метод ЛНП-аффереза крови 
в лечении нарушений липидного 
обмена. 

х 5 х 1 

8 Тема 1. Метод ЛНП-аффереза крови в 
лечении нарушений липидного обмена. КПЗ 5 Работа в команде 1 

 Всего: х 48 х 18 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                    
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  
Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля , 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 
Задания для текущего, рубежного и итогового контроля знаний студентов 

предназначены для того, что бы оценить структуру и измерить уровень знаний, умений и 
навыков студентов, изучающих дисциплину «Липидология». Вопросы, предложенные 
студентам, охватывают важнейшие разделы рассматриваемой дисциплины. 

В ходе проведения контроля знаний  студенты решают задачи текущего, рубежного или 
итогового контроля их остаточных  знаний по пятибалльной оценочной шкале. Уровень этих 
знаний определяется для каждого студента. Содержание заданий контроля определяется 
учебной дисциплиной «Липидология» и позволяет определить, насколько студент освоил 
основные понятия, связанные этиологией, патогенезом и тактикой советующих 
нозологических форм.  

Алгоритм проведения контроля знаний предусматривает ознакомление студентов с 
методическими указаниями по выполнению заданий и получение каждым студеном,  
определенного задания. 
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4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме): 
 

1. Холестерин б/химическое строение. Функции вещества. 
2. Теория Н.Н.Аничкова 

3. Эндогенный холестерин. Основные источники и механизм поступления в организм 

4. Экзогенный холестерин. 
5. Функции холестерина в организме человека 

6. Классификация липопротеидов по уровню плотности  

7. Методы определения холестерина и его фракций 

8. Нормативные значения показателей липидограммы  
9. Стадии формирования холестериновой бляшки  
10. Роль неспецифического воспаления обмена  

11. Рискометрические шкалы заболеваний сердечнососудистой системы  
12. Лекарственные препараты применяемые для коррекции липидного 

13. 5-метил 5-меркаптопурин КоэнзимА редуктаза 

14. Статины – за и против. Безопасность снижения липопротеидов  

15. Производные фиброевой кислоты. Механизм действия. Показания к назначению. 
16. Эзитимиб. Механизм действия. Показания к назначению? 

17. Алирокумаб и Эвалокумаб  
18. Зачем холестерин женскому организму 

19. Рацион питания пациента с дислипидемией  

20. Роль холестерина в формировании болезней человека.  
 

 

4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля  (2-3 примера): 

 

1. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ СТАТИНОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Бронхиальная астма. 
2. Хроническая почечная недостаточность. 
3. Облитерирующий эндартериит. 
4. Жировой гепатоз. 
5. Верны все варианты. 

Эталон ответа: 4 

 

2. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ СТАТИНОВ С ПОЗИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ  

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ АНАЛИЗЫ 

1. Проба Реберга 

2. Мазок из носоглотки 

3. ОАК 

4. Расчет СКФ 

5. оценить АСТ, АЛТ, КФК  
Эталон ответа: 5 

 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля (2-3 примера): 
 

1. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ 

1. Статины. 
2. Сартаны. 
3. Бемпедоевая кислота 

4. Фибраты. 
Эталон ответа: 2 
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2. ПРИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ СТАТИНОВ ПАЦИЕНТУ МОГУТ БЫТЬ 
НАЗНАЧЕНЫ: 

1. Фибраты 

2. Эзетимиб 

3. Бемпедоевая кислота 

4. Все перечисленное 

5. Ингибиторы PCSK9 

Эталон ответа: 4 

 

4.1.4. Ситуационные клинические задачи (2-3 примера): 
 

Задача № 1 

Мужчина 64г, курит, АД-143/84 мм рт.ст. о.холестерин – 6,2 ммоль/л. Рассчитать риск 
по шкале SCORE 

Эталон ответа к задаче № 1 

Риск – очень высокий. 

 

Задача № 2 

Женщина 76 лет, не курит, АД  - 119/71 мм рт.ст. О.холестерин – 3,4 ммоль/л. 

Рассчитать риск по шкале SCORE.  
 

Эталон ответа к задаче № 2 

Средней риск. 
 

4.1.5. Список тем рефератов (в полном объеме): 
 

1. Холестерин – субстанция противоречий 

2. Теория Н.Н.Аничкова 

3. Эндогенный холестерин. Основные источники и механизм поступления в организм  

4. Экзогенный холестерин. 
5. Функции холестерина в организме человека 

6. Стадии формирования холестериновой бляшки  

7. Роль неспецифического воспаления  
8. 5-метил 5-меркаптопурин КоэнзимА редуктаза. 
9.  Классификация липопротеидов по уровню плотности  
10.  Рискометрические шкалы заболеваний сердечнососудистой системы  
11.  Методы определения холестерина и его фракций  
12.  Нормативные значения показателей липидограммы и  их вариабельность у разных 

категорий пациентов 

13.  Статины – за и против. Безопасность снижения липопротеидов  
14.  Алирокумаб и Эвалокумаб – что это 

15.  Зачем холестерин женскому организму 

16.  Рацион питания пациента с дислипидемией  

17.  Роль холестерина в формировании болезней человека.  
 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

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 оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

А 100-96 5 (5+) 
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объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента. 
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, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 
или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

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, изложен в 
терминах науки. Однако, допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

Fx 60-41 

2 

Требуется 
пересдача 
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приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины. 
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 
повторное 
изучение 
материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 
средств итоговой государственной аттестации (ГИА)  
 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс 
компетенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое задание 

ОПК-6 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТА 

а) ответственность за сохранность карты несет страховая медицинская 
компания. 
б) ответственность за своевременное внесение данных пациента в 
медицинскую карту несет сам пациент. 
в) медицинскую карту после посещения ЛПУ выдают на руки 
пациенту по устному требованию. 
г) пациент должен самостоятельно хранить медицинскую карту.  

д) первичная медицинская документация (карта, история болезни) 
должна храниться в медицинском учреждении. 

 

 

 

 

 

д) 

 
 

 

 

 

ПК-5 

КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ 
РАСЧЕТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 

а) данные липидограммы не нужны для оценки риска. 
б) холестерин ЛПВП. 
в) общий холестерин. 
г) триглицериды.  

д) холестерин ЛПНП. 

 

 
д) 

 

 

ПК-6 

К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ СОВРЕМЕННЫХ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) фибратов 

б) ингибиторов неприлизиновых рецепторов 

в) статинов 

г) ингибиторов PCSK9 

д) эзетемиба 

 

 
 

 

б) 

 

 

 

ПК-8 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НА САНАТОРНО-

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
а) недостаточность кровообращения IIБ стадии 

б) дислипидемия  
в) гастрит вне обострения 

г) единичные экстрасистолы 

д) АВ блокада I степени 

 
 

 

 

а) 

 

 

 

ПК-10 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 
СОСТОИТ В 

а) Максимальном снижении риска развития ССО и смерти от них. 
б) Достижении хорошего самочувствия 

в) Достижении значения цифр АД менее 140/90 мм рт ст 

г) улучшении показателей среднесуточного АД на 25% от исходных 
значений 

д) профилактике госпитализаций в стационар 

 

 

 

 

а) 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. 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.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : [Электронный ресурс] / 
ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты 
индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

2.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] / ООО 
ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса 
по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

3.  
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО «Букап» г. 
Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с личного 
IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017–
31.12.2017 

4.  
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
[Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

5.  
Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 89781 «Медицина и 
здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим 
доступа:  через IP-адрес университета. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

 
Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017621006 от 06.09.2017)  on-line 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся на 
данном потоке 

 Основная литература      

1 

 Северин Е.С., Биохимия [Электронный 
ресурс] : учебник / Под ред. Северина 
Е.С. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 768 с. – URL : 

ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицинского 
вуза» 

  320 

 Дополнительная литература     

2 

 Дислипидемии и атеросклероз : 

учебное пособие для системы 
послевузовского профессионального 
образования врачей / под ред. Р. Г. 
Оганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

160 с. – URL : ЭБС «Консультант 
студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» 

 

 

 

 

 

320 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся на 
данном потоке 

3 

 Северин Е.С., Биохимия [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. Е. С. 
Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. – URL : 

ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицинского 
вуза» 

  

 

 

 

320 

5.3. Методические разработки кафедры  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр библиотеки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обучающихся на 
данном потоке 

1 

 Особенности ведения пациентов с 
ишемической болезнью сердца и 
мультифокальным атеросклерозом 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам высшего образования − 
программам специалитета по 
специальности «Лечебное дело» / О. Л. 
Барбараш Ольга Леонидовна [и др.]. ; 
Кемеровская государственная 
медицинская академия. - Кемерово : [б. 
и.], 2016. - 80 с. - URL : «Электронные 
издания КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 

  320 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  
кафедры 

Вид помещения  
(учебная 

аудитория,  
лаборатория,  

компьютерный 
класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 
учреждения, корпус, 
 номер аудитории) 

Наименование 
оборудования и количество, 
год ввода в эксплуатацию 

Вместимость, 
чел. 

Общая площадь  
помещений,  

используемых в  
учебном 
процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Кардиологии 
и сердечно-

сосудистой 
хирургии 

Учебная комната 
№ 1 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1211. 

стол – 4 (2007); стул – 

15(2007); 

классная доска-1 (2007); 

кушетка-1(2007). 

15 

333,6 м² 

Учебная комната 
№ 2 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1212 

стол-4 (2007); 

стул-15(2007); 

кушетка-1(2007); 

экран-1(2007); 

мультим.проектор-19(2010); 

ноутбук-1(2010); 

классная доска-1(2007); 

шкаф для книг-1(2007); 

наборы обучающих  
моделей -6(2013).  

15 

Учебная комната 
№ 3 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1216 

стол-4(2007); 

стул-15(2007); 

классная доска-1(2007). 

15 

Учебная комната 
№ 4 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1223 

стол-4(2007); 

стул-15(2007); 

кушетка-1(2007); 

классная доска-1(2007). 

15 

http://moodle.kemsma.ru/
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Лекционный зал 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1222 

мультимедийный проектор 
– 1 шт. (2015); 
ноутбук – 1 шт.  (2011); 
Операционная система - 
Linux 

экран -1 (2010); 

классная доска-1 (2007); 

стол-28(2007); 

стул-80(2007). 

80 

Компьютерный 
класс 

(для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся) 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1220 

Стол компьютерный – 18 

(2006), стул – 16 (2009), 

DVD-плеер – 1 (2007), 

телевизор – 1 (2011), 

проектор – 1 (2003), 

компьютеры с ОС Linex – 8 

(2003) с доступом к 
интернету.  
Wi-Fi зона 

11 

Учебно-

методический 
отдел 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1219 

стол-1(2007); 

стул-3(2007); 

шкаф для документов-

1(2007); 

компьютер-1(2010); 

1 

Кабинет зав. каф. Бульвар сосновый 6, 
1 этаж. 

стол-3(2007); 

стул-10(2007); 

шкаф для документов-

1(2007); 

компьютер-1(2010). 

1 

Лаборантская 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1224 

стол-1(2007); 

стул-1(2007). 
1 

Ассистенская 

Бульвар сосновый 6, 
12 этаж, аудитория 
№ 1208 

стол-4(2007); 

стул-4(2007); 

шкаф для документов-

3(2007); 

компьютер-3(2010). 

4 

  


