
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

№ Тема занятия Клинические рекомендации 
1. Пороки сердца Аортальная регургитация. 

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов, 2016 г. 
https://racvs.ru/clinic/files/2016/Aortic-regurg.pdf 
Аортальный стеноз. 
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов, 2016 г. 
https://racvs.ru/clinic/files/2016/Aortic-stenosis.pdf 
Рекомендации esc/eacts 2017 по лечению клапанной болезни сердца. 
 https://scardio.ru/content/Guidelines/valves_7_rkj_2018.pdf 
Митральная регургитация. 
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов, Российское научное об-
щество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов, 2016 г.  
https://racvs.ru/clinic/files/2016/mitral-regurg.pdf 
Митральный стеноз. 
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийское научное общество кардиологов, Российское научное об-
щество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов, 2016 г.   
https://racvs.ru/clinic/files/2016/mitral-stenosis.pdf 

2.  Миокардиты  Миокардиты 
Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда. Утверждены МЗ РФ в  2016 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/131 

3. Бактериальный 
(инфекционный) 
эндокардит 

Инфекционный эндокардит. 
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Американская ассоциация торакальных хирургов, Европейское общество 
кардиологов. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/376 

4.  Гипертоническая 
болезнь и артери-
альные гипертен-
зии 

Артериальная гипертония у взрослых. 
Российское медицинское общество по артериальной гипертонии. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/687 
 

5. Стенокардия Стабильная ишемическая болезнь сердца. 
Российское кардиологическое общество, Национальное общество по изучению атеросклероза, Национальное общество по 
атеротромбозу. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/133 

6. ИБС. Инфаркт 
миокарда 

Острый коронарный синдром без подъема сегмента st электрокардиограммы у взрослых. 
Общество специалистов по неотложной кардиологии. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 



http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/132 
Рекомендации ЕОК по ведению пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, 2017. 
https://scardio.ru/content/Guidelines/05_rkj_18_recomendation.pdf 

7. ИБС. Нарушения 
ритма и проводи-
мости 

Наджелудочковые нарушения ритма сердца у взрослых. 
Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и электростимуляции.  
Общество специалистов по неотложной кардиологии. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/242 
Желудочковые аритмии у взрослых. 
Общество специалистов по неотложной кардиологии. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/244 
Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых 
Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и электростимуляции. 
Общество специалистов по неотложной кардиологии. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/888 

8. Хроническая сер-
дечная недоста-
точность 

Сердечная недостаточность: хроническая (хсн) и острая Декомпенсированная (одсн). Диагностика, профилактика и 
лечение. 
Обществоспециалистов по сердечной недостаточности, Российское кардиологическое общество, Российское 
национальное общество терапевтов, 2018 г. 
https://scardio.ru/content/Guidelines/Chronic%20(CHF)%20and%20acute%20decompensated%20(ADHF).pdf 

9. Острые пневмо-
нии 

Внебольничная пневмония. 
Российское респираторное общество, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной хи-
миотерапии, 2018 г. 
http://www.spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/ 

10. ХОБЛ Хроническая обструктивная болезнь легких. 
Российское респираторное общество. Утверждены МЗ РФ в 2018 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/908 

11. Бронхиальная 
астма 

Бронхиальная астма. 
Российское респираторное общество, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, 2018 г. 
http://www.spulmo.ru/download/asthma2018.pdf 

12. Плевриты Туберкулезный плеврит 
Российское общество фтизиатров и   Национальное научное общество инфекционистов, 2014 г. 
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec6.pdf 

13. Гастриты Хронический гастрит 
VI национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и ассоциированных с helicobacter pylori забо-
леваний  Научное общество гастроэнтерологов России, 2016 г. 
http://www.nogr.org/images/Article/2017/G_02_2017_in_-1_003-021.pdf 

14. Язвенная болезнь, Язвенная болезнь. 



осложнения Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2016 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/R_язвенная%20болезнь.pdf 

15. Гепатиты и цир-
розы 

Аутоимунный гепатит 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2013 г. 
http://gastro.ru/userfiles/RAutHep2013d.pdf 
Клинические рекомендации по лечению осложнений цирроза печени. 
Российское общество по изучению печени, Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2016 г. 
http://garbuzenko62.ru/klinicheskie_rekomendacii.pdf 

16. Панкреатит Лечение хронического панкреатита. 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2014 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/RHronPank14.pdf 
Лечение экзокринной недостаточности поджелудочной железы. 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2017 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/R_ЭНПЖ.pdf 

17. ДЖВП. Холеци-
ститы 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению желчнокаменной болезни. 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2017 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/R_ZKB_2017.pdf 

18. СРК, НЯК, Бо-
лезнь Крона 

Синдром раздраженного кишечника у взрослых. 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2016 г. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
https://library.mededtech.ru/rest/documents/cr_165/ 
Лечение взрослых больных язвенным колитом. Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2015 г. Утверждены МЗ РФ 
в 2016 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/R_YaK_2015_1.pdf 
Лечение взрослых пациентов с болезнью Крона. 
Российская гастроэнтерологическая ассоциация, 2013 г. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://www.gastro.ru/userfiles/Recom_BK.pdf 

19. Гломерулонефрит Хронический гломерулонефрит. 
Клинические рекомендации для врачей общей практики (семейных врачей). Ассоциация врачей общей практики (семейных 
врачей) Российской Федерации, 2014 г. 
http://minzdravrb.ru/minzdrav/docs/hgn.doc 
Национальные рекомендации «Диагностика и лечение быстропрогрессирующего гломерулонефрита 
(экстракапиллярного гломерулонефрита с полулуниями)». 
Научное общество нефрологов России, 2014 г. 
http://nonr.ru/ 

20. Пиелонефрит Хронический пиелонефрит у взрослых. 
Российское общество урологов. Утверждены МЗ РФ в 2016 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/55 

21. Амилоидоз.  «Диагностика и лечение АА-и AL-амилоидоза» 



Научное общество нефрологов России, Ассоциация нефрологов России, 2014 г. 
22. Хроническая по-

чечная недоста-
точность 

Хроническая болезнь почек. 
Клинические рекомендации. Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей практики (семейных 
врачей) Российской Федерации». 
http://sevgb6.ru/doc/klinicheskie-rekomendaii/hbp.pdf 
Национальные рекомендации Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики 
и подходы к лечению. 
Рабочая группа членов Правления Научного общества нефрологов России, 2014 г. 
http://minzdravrb.ru/minzdrav/docs/hbp.doc 

23. Железодефицит-
ная анемия 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению железодефицитной анемии 
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева»Минздрава России, национальное общество детских гематологов, онкологов 
России, 2014 г. 
http://nodgo.org/sites/default/files/%D0%A4%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8
E%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8.pdf 

24. В-12 дефицитная 
анемия 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анемии, обусловленной дефицитом В 12 
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева»Минздрава России, национальное общество детских гематологов, онкологов 
России, 2014 г. 
https://docplayer.ru/32431223-Federalnye-klinicheskie-rekomendacii-po-diagnostike-i-lecheniyu-anemii-obuslovlennoy-deficitom-v-
12.html 

25. Деформирующий 
остеоартроз 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению остеоартроза.  
Ассоциация ревматологов России, 2013 г. 
http://rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii 

26. Ревматоидный 
артрит 

Ревматоидный артрит.  
Ассоциация ревматологов России. Утверждены МЗ РФ в 2018 г. 
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/173 

27. СКВ Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению системной красной волчанки 
Ассоциация ревматологов России, 2013 г  
 http://rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii 

 


