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Введение. 

Краткая характеристика учебной дисциплины «Поликлиническая 

терапия»  

Дисциплина Б1.Б.42  «Поликлиническая терапия» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Б1 в ОПОП ВО по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело».  

 

Цель СРС при освоении дисциплины: формирование знаний, умений и 

компетенций  в области поликлинической терапии  с учетом дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности по специальности «Лечебное 

дело». 

 

Задачи  СРС  при освоения дисциплины:  

Ознакомить студентов с основными принципами организации лечебно-

профилактической помощи основной массе населения в условиях 

поликлиники; 

Ознакомить студентов с особенностями организации и объемом работы врача 

– терапевта в поликлинике с современными диагностическими 

возможностями поликлинической службы и обучить их рациональному 

использованию;  

Развивать навыки клинического мышления по диагностике в поликлинике 

наиболее часто встречающихся терапевтических заболеваний, оценке 

особенностей их течения, амбулаторного лечения, первичной и вторичной 

профилактике, экспертизе трудоспособности. 

 

 

 

Предполагаемы результаты (компетенции) 

 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ОПК -6 готовность к 

ведению медицинской 

Знать: основы организации амбулаторно-

поликлинической помощи различным группам 
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документации  населения; принципы диспансеризации 

реабилитации больных терапевтического 

профиля; -принципы заполнения основной 

медицинской документации (форма 025/у, 027-

028/у, 046/у, 039/у, 070/у, 088/у, 030/у). 

Уметь: заполнить основную медицинскую 

документацию стационара (форма 025/у, 027-

028/у, 046/у, 039/у, 070/у, 088/у, 030/у);  - 

определить группы для направления на 

реабилитации  больных терапевтического 

профиля; уметь составить план диспансерного 

наблюдения. 

Владеть: правильным ведением медицинской 

документации (оформления карты 

амбулаторного больного, направления на 

МСЭ, больничного листа и т.д.) 

ОПК -8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных препаратов 

и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

… 

Знать: групповую принадлежность и 

фармакодинамику основных групп 

лекарственных средств; характеристику 

основных фармакокинетических параметров 

лекарственных средств, режим дозирования 

при различной патологии; фармацевтическоое 

взаимодействие ЛС; основные побочные 

эффекты наиболее распространенных ЛС, их 

выявление, классификация и регистрация, 

способы профилактики и коррекции; 

Уметь: проводить адекватный выбор и 

назначать наиболее эффективные и безопасные 

ЛС; определять оптимальный режим 

дозирования; проводить фармакологические 

пробы для оценки индивидуальной 

чувствительности к ЛС; выбирать ЛС для 

формирования лекарственного формуляра; 

использовать учебную научную, нормативную 

и справочную литературу; собирать 

фармакологический и аллергологический 

анамнез 

Владеть: выбором группы ЛС, с учетом 

механизма действия ЛС, известных побочных 

эффектов и возможного взаимодействия при 

сопутствующем назначении других ЛС; 

выбором лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов, схемы дозирования 

(кратность, зависимость от приема пищи и 

других ЛС); 
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ПК -2 способность и 

готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения. 

Знать: основы организации медицинской 

амбулаторно-поликлинической помощи 

различным группам населения, принципы 

диспансеризации населения, реабилитации 

больных; показатели, характеризующие 

социальное здоровье населения 

Уметь: проводить с населением 

прикрепленного участка мероприятия 

первичной и вторичной профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний 

терапевтического профиля 

Владеть: Распределением больных по 

диспансерным группам, оформить первичную 

и текущую документацию, составить план 

вторичной профилактики, оценить 

эффективность  

ПК -7 готовность к 

проведению экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, констатации 

биологической смерти 

человека 

Знать: правила проведения экспертизы 

трудоспособности, критерии тяжести болезни, 

правила направления на МСЭ, критерии 

констатации биологической смерти человека, 

правила оформления справки о смерти 

Уметь: определить причину временной 

нетрудоспособности, критерии выздоровления 

и восстановления трудоспособности; 

своевременно выявить признаки 

инвалидности, прогнозировать группу, 

оформить документы для направления на МСЭ 

Владеть: в ограниченное время качественно 

провести осмотр пациента и выявить основные 

объективные данные, определить минимум 

необходимых для установления диагноза 

лабораторных и инструментальных 

исследований, информативных для 

установления диагноза; пользоваться 

законодательными установками по экспертизе 

трудоспособности; правильным ведением 

медицинской документации; оформлением 

документов временной нетрудоспособности 

ПК -9 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: критерии диагноза наиболее 

распространенных заболеваний внутренних 

органов. Особенности организации и объем 

работы врача амбулаторно-поликлинического 

звена, современные диагностические 

возможности поликлинической службы, 

методы проведения неотложных мероприятий, 
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показаний для плановой госпитализации; 

особенности лечения заболеваний внутренних 

органов в амбулаторно-поликлинических 

условиях, в т.ч. условиях дневного стационара 

Уметь: сформулировать показания к 

избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств; 

разработать алгоритм тактики ведения 

больного терапевтического профиля в 

поликлинике 

Владеть: алгоритмом определения тактики 

ведения больного с терапевтической 

патологией, проведение дифференциального 

диагноза при терапевтической патологии 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям 

 

Раздел 1. Практическая деятельность участкового терапевта поликлиники  

Тема 2. Клинико-экспертная работа и принципы медико-социальной 

экспертизы в амбулаторной практике. 

 

-Медико-социальная экспертиза.  

-Частные вопросы МСЭ. 

-Причины временной и постоянной нетрудоспособности, ее длительность, 

критерии выздоровления, оформление всей документации по МСЭ. 

-Оценка качества работы участкового врача МСЭ. 

 

Раздел 2. Особенности работы участкового терапевта с пациентами разных 

групп      населения 

Тема 3. Роль и задачи терапевта по наблюдению за подростком  

 

-Заболевания, свойственные подростковому возрасту, их профилактика.  

-Особенности течения соматических заболеваний.  

-Основные принципы первичной и вторичной профилактики заболеваний. 

 

Тема 4. Особенности течения и лечения соматических болезней в пожилом 

возрасте 

  

-Заболевания, наиболее типичные для пожилого и старческого возраста. 

-Социальные аспекты инвалидности в этих возрастных группах.  

- Вопросы этики и деонтологии. 
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Тема 5. Особенности соматической патологии при беременности 

 

-Тактика обследования беременных, течение при беременности: ревматизма, 

приобретенных пороков сердца, гипертонической болезни, заболеваний 

почек, сахарного диабета, анемии.  

-Принципы лечения.  

 

Раздел 3. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Тема 7. Фибрилляция предсердий 

 

-Вопросы антикоагулянтной терапии. 

 

Тема 10. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

  

-Факторы  риска основных  сердечно-сосудистых заболеваний. 

- Группы лиц, подлежащих диспансеризации и порядок ее проведения. 

 

Раздел 4. Болезни почек 

Тема 11. Мочевой синдром  

 

-Значение лабораторно-инструментальных методов исследования для 

дифференциальной диагностики заболеваний, проявляющихся протеинурией, 

гематурией, лейкоцитурией и бактериурией. 

 

Тема 12. Острый и хронический  гломерулонефриты 

  

-Классификация гломерулонефритов.  

-Принципы медикаментозного и немедикаментозного лечения.  

-Реабилитация. 

 

Тема 13. Нефротический синдром 

  

-Нефротический синдром. Определение.  

-Этиология.  

-Патогенез основных клинических проявлений болезни.  

-Клиническая картина.  

-Лабораторная и морфологическая диагностика.   

-Возможности современной терапии.  

-Прогноз. ВТЭ. 

 

 Тема 14. Хроническая болезнь почек 

  

-Диагностические критерии и классификация хронической болезни почек.  
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-Особенности ведения больных с ХБП и сердечно-сосудистой патологией в 

поликлинике. 

 

Тема 15. Хронический пиелонефрит 

  

-Принципы немедикаментозной и медикаментозной терапии.  

-Санаторно-курортное лечение.  

-Профилактика первичная и вторичная.  

 

Раздел 5.  Болезни суставов 

Тема 16. Суставной синдром  

  

-Клинические, лабораторные и рентгенологические методы исследования  

при суставном синдроме 

 

Тема 17. Ревматоидный артрит  

 

-Атипичные формы ревматоидного артрита.  

-Основные лекарственные препараты согласно национальным 

рекомендациям.  

-Прогноз. 

 

Тема 18. Остеоартроз 

  

-Диагностические критерии.  

-Дифференцированный диагноз.  

-Показания к ортопедическому лечению.  

-Прогноз.  

-Профилактика. 

 

Тема 19. Подагра 

  

-Клиническая картина: острый приступ, хроническое течение.  

-Поражение почек.   

-Прогноз. ВТЭ. 

 
Раздел 6. Болезни органов дыхания 

 

Тема 20. Пневмонии (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Особенности этиологии пневмоний в амбулаторной практике.  

-Особенности ведения больных на дому с пневмонией, активные посещения, 

сроки временной нетрудоспособности.  

-Основные принципы лечения внебольничной пневмонии в амбулаторной 

практике. 
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Тема 21.  Грипп. ОРВИ. Ангины (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Формы клинического течения гриппа и ОРВИ.  

-Формы ангин. 

- Привила взятия мазков из зева и носоглотки на ВL, микрофлору, 

чувствительность к антибиотикам.  

-Осложнения гриппа, ОРВИ, ангин. 

- Сроки временной нетрудоспособности у больных с ОРВИ, ангиной, 

паротонзилярным абсцессом. 

 

Тема 22.  Бронхиты (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Этиология острого и хронического бронхита.  

-Дифференциальная диагностика кашля.  

-Определение и критерии хронического бронхита.  

-Сроки временной нетрудоспособности. Тактика лечения бронхита в 

зависимости от этиологии. 

 

Тема 23.  ХОБЛ (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Этиология и определение ХОБЛ. Типы ХОБЛ.  

-Дифференциальная диагностика одышки при ХОБЛ и сердечной 

недостаточности.  

-Сроки временной нетрудоспособности.  

-Основные группы препаратов для лечения ХОБЛ различной степени 

тяжести в амбулаторных условиях.  

-Клинико-трудовой прогноз. 

 

Тема 24.  Бронхообструктивный синдром (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Трактовка бронхообстуктивного синдрома в условиях поликлиники.  

-Дифференциальный подход к назначению медикаментозного лечения в 

зависимости от тяжести течения бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

- Основные группы препаратов «базисной терапии» бронхиальной астмы и 

ХОБЛ. 

 

Тема 25.  Бронхиальная астма (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Этиология, патогенез, клиника бронхиальной астмы.  

-Дифференциальная диагностика БА с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, истерией, ХОБЛ.  

-Критерии степени тяжести и уровня контроля БА.  

-Современный взгляд на базисную терапию БА.  

-Сроки временной нетрудоспособности.  

-Клинико-трудовой прогноз. 
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Раздел 7. Болезни органов желудочно-кишечного тракта 

 

Тема 26.  Абдоминальный болевой синдром (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Висцеральная, соматическая, отраженная боль.  

-Классификация спазмолитиков и механизм действия. 

 

Тема 27. Диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся диареей в 

условиях поликлиники (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Диарея при опухолях АПУД-системы, ведение больных в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

- Бродильная и гнилостная диспепсия в синдроме внешнесекреторной 

панкреатической недостаточности.  

-Дисбактериоз кишечника 

 

Тема 28.  Функциональные заболевания кишечника (практическое 

занятие) 

 

Вопросы для СРС: 

-Функциональная диарея.  

-Римские критерии в определении функциональных заболеваний ЖКТ.  

-Ведение больных с ФЗК в условиях поликлиники. 

 

Тема 29.  ГЭРБ. Хронический гастрит, дуоденит (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Внепищеводные проявления ГЭРБ.  

-Альтернативные схемы эрадикации Нр.  

-Портальная гастропатия.  

-Механизмы контроля эрадикации.  

-Роль терапевта в профилактике ЖК-кровотечений. 

 

Тема 30.  Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (практическое 

занятие) 

. 

Вопросы для СРС: 

-Стрессовые язвы. НПВП-ассоциированные язвы. 

- Виды диспансерного наблюдения больных с ЯБ (круглогодичная, сезонная). 

 

Тема 31.  Хронический панкреатит (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Рак поджелудочной железы, дифференциальная диагностика с хроническим 

панкреатитом.  

-Современные методы диагностики заболеваний ПЖ (секреторные тесты, 

ЭРХПГ, КТ, онкомаркеры). 
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Тема 32.  Хронический холецистит. Дискинезии ЖВП (практическое 

занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Постхолецистэктомический синдром.  

-Абсолютные и относительные показания к холецистэктомии. 

- Холеретики, холекинетики, холеспазмолитики.  

-Ведение больных на амбулаторном этапе после холецистэктомии. 

 

Тема 33. Заболевания печени (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Аутоиммунные заболевания печени ( ПБЦ, ПСХ, АИГ).  

-Течения заболеваний печени при беременности и ведение больных в 

условиях поликлиники. 

 
Раздел 8. Заболевания крови 

 

Тема 34. Анемический синдром в клинической практике врача-

терапевта поликлиники (практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Метгемоглобинемии 

-Порфирии.  

-Фолиеводефицитная анемия. 

-Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

Тема 35. Затяжной субфебрилитет (семинар) 

Вопросы для СРС: 

-Лимфогранулематоз.  

-Инфекционный мононуклеоз.  

-Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности. 

 
Раздел 9 Заболевания сердечно-сосудистой системы 
 

Тема 36. ИБС. Стенокардия напряжения. Диагностика и лечение на 

амбулаторно-поликлиническом этапе (практическое занятие). 

Вопросы для СРС: 

-Вопросы МСЭ при  ИБС.  

-Стенокардии напряжения.   

-Показания для направления на реабилитацию в кардиологические 

санатории.  

-Показания и противопоказания для физиотерапевтического лечения. 

 

Тема 37. Ведение беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Артериальная гипертензия. Приобретенные пороки сердца). Ведение 

больных в условиях поликлиники (практическое занятие). 
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Вопросы для СРС: 

-Артериальная гипертензия у беременных.  

-Классификация, диагностика, лечение.  

-Ревматические и неревматические приобретенные пороки сердца.  

-Показания для направления на кардиохирургическое лечение.  

-МСЭ.  

-Послеоперационная реабилитация больных. 

 
Раздел 10. Болезни почек  
 

Тема 38.  Поражение внутренних органов при сахарном диабете. 

Диабетическая нефропатия. Ведение больных в амбулаторных условиях 

(практическое занятие) 

Вопросы для СРС: 

-Ведение больных с сахарным диабетом, диабетическая нефропатия, стадии, 

лечение. 

- МСЭ. 

- Реабилитационные мероприятия. 

 

Перечень практических навыков: не предусмотрен программой 

 

Чек-листы для освоения практических навыков: не предусмотрены 

программой 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

основная литература: 

1. Сторожаков Г.И., Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] : учебник / 

Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2501-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html 

2. Мухин Н.А., Внутренние болезни. в 2 т. Т. 1. : учебник / Под ред. Н.А. 

Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-1417-0 - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414170.html 

3. Мухин Н.А., Внутренние болезни, т.2. / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, 

А.И. Мартынова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-1419-

4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414194.html 

дополнительная литература:       

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414170.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414194.html
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1. Дворецкий Л.И., Внутренниеболезни. 333 тестовые задачи и комментарии к 

ним : учебное пособие / Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В., 

Чистова В.С - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9704-1482-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414828.html 

2. Маколкин В.И., Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : учебное 

пособие / Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2391-2 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423912.html 

3. Арутюнов Г.П., Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний / 

Арутюнов Г.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 672 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1498-9 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414989.html 

4. Оганов Р.Г., Артериальная гипертония. Школа здоровья : руководство / Под 

ред. Р.Г. Оганова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. (Серия "Школа 

здоровья" + материалы для пациентов.) - ISBN 978-5-9704-0696-0 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406960.html 

5.  Поликлиническая терапия [электронный ресурс] : учеб. Пособие для 

студентов ст.курсов, клин.ординаторов и интернов / И.Г.Пащенко [и др.] 

;УлГУ, ИМЭиФК.-Электрон.текстовые дан. (1 файл : 2,17 Мб).- Ульяновск : 

УлГУ, 2015 - URL : 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/110/Pashenko2015.pdf 

 

учебно-методическая литература: 

 

1. Хохлов М.П. Дислипидемии: диагностика и лечение : учебно-методическое 

пособие - Ульяновск : УлГУ, 2012. - URL :  

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/147/hohlov.pdf 

2. Ревматоидный артрит: лечебно-диагностические и профилактические 

мероприятия в условиях поликлиники : учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск :УлГУ, 2009. - URL :  

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/121/Hohlov2.pdf 

3. Сапожников А. Н.Аритмии сердца. Дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика [Электронный ресурс] : электронный учебный курс : метод. 

рекомендации для студентов ст. курсов мед. вузов, клин. ординаторов и 

врачей / Сапожников Александр Нилович, О. В. Мазурова, А. М. Серякова ; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :УлГУ, 2015. –URL^ 

http://edu.ulsu.ru/cources/667/interface/ 

4. Визе-Хрипунова М. А. Дифференциальная диагностика и лечение 

кислотозависимых заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414828.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423912.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414989.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406960.html
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/110/Pashenko2015.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/147/hohlov.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/121/Hohlov2.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/667/interface/
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[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / М. А. Визе-Хрипунова, А. Н. 

Каширина; УлГУ, ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 441 КБ). - 

Ульяновск :УлГУ, 2015. URL :   

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1044/Vize-Hripunova_2015.pdf 

5. Воспалительные заболевания кишечника (стандарты диагностики и лечения) 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс: учеб. пособие / М. А. Визе-

Хрипунова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск :УлГУ, 2017. 

URL^ http://edu.ulsu.ru/cources/839/interface/ 

6. Коморбидность в клинической медицине : учеб.-метод. пособие / Е. В. 

Ефремова [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск :УлГУ, 2016. – 

URLhttp://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/56/Efremova2016.pdf 

7. Ефремова Е.В., Шутов А.М., Мензоров М.В. Клиническое значение 

приверженности к лечению больных с сердечно-сосудистой патологией : 

учебно-методическое пособие.- Ульяновск : УлГУ, 2016. - URL 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/37/Efremova_2016-klinika.pdf 

8. Дифференциальная диагностика абдоминальной боли в клинике внутренних 

болезней : метод. рекомендации для ст. курсов, клин. ординаторов, интернов, 

врачей / М. А. Визе-Хрипунова [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК, Каф. госпит. 

терапии. - Ульяновск :УлГУ, 2010.- URL : 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/34/Vize-hripunova1.pdf 

9. Марковцева М.В. Гематологические синдромы в терапевтической практике : 

учеб.-метод. рекомендации. - Ульяновск :УлГУ, 2012. - URL : 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/63/morkovtceva.pdf 

10. Визе-Хрипунова Марина Анатольевна. Заболевания поджелудочной 

железы : метод. рекомендации для студентов старш. курсов, клин. 

ординаторов, интернов, врачей / Визе-Хрипунова Марина Анатольевна, А. О. 

Астахова. - Ульяновск : УлГУ, 2008- URL : 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/27/Vize-hripunova2.pdf 

 

 

Утверждаю       _____________    зав. кафедрой терапии и проф. болезней Шутов А.М. 

Утверждаю ___________ зав. кафедрой госпитальной терапии Визе-Хрипунова М.А. 

 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1044/Vize-Hripunova_2015.pdf
http://edu.ulsu.ru/cources/839/interface/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/56/Efremova2016.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/37/Efremova_2016-klinika.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/34/Vize-hripunova1.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/63/morkovtceva.pdf
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/27/Vize-hripunova2.pdf
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