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1. Общие сведения о кафедре 

1.1. Кафедра   Внутренних болезней  

1.2. Телефон -  8(437) 282-14-20 

1.3. Базы кафедры (указать все базы с указанием адресов, на которых располагается кафедра)  

1. ул. Шафиева,2  Клиника БГМУ, терапевтический корпус  

2. ул. Карла Маркса, 50  

1.4.Адрес электронной почты (E-mail) kaf-vb@bashgmu.ru  

2 . Кадровое обеспечение учебного процесса (по состоянию на 01 сентября 2021г.) 

2.1. Штатные преподаватели  

№ 

п/п  

Фамилия, 

имя, отчество  

Дата 

рождения  

Базовое 

образовани

е (вуз, 

квалифика

ция)  

Должност

ь и 

функцион

альные 

обязаннос

ти  

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Последнее повышение квалификации (название, год, номер 

удостоверения, кол-во часов) 

По педагогике, IT-

технологиям, особенностям 

преподавания для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЛОВЗ)  

По специальности  

mailto:kaf-vb@bashgmu.ru


1 Ганцева 

Халида. 

Ханафиевна 

08.02.1948 БГМИ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач  

 

Профес-

сор 

кафедры 

 

д.м.н. 

 

Профе

ссор 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 023100391039 от 

31.01.2019, рег. № 02-167 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 144 ч., 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

- Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» № 0102310222942 от 

06.04.2019г., рег.№ 124674, 144  

часа, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России  

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04082632  (Рег.номер  18821)  36 

часов, от по 01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

2 Тюрин 

 Антон  

Викторович 

07.04.1987 БГМУ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач  

 

 

Зав.кафед

ры  

К.м.н. 

 

Доцент Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 023100397478 от 

13.09.2019, рег. № 02-7336 

по программе «Педагог 

профессионального обра-

зования. Инклюзивное 

обучение и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в реализа-ции 

основных образовательных 

программ выс-шего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 144 ч., 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» №0102180562400, рег. 

№109276 от 09.12.2019 ,144 ч., 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России 

- Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Ревматология» 

09.12.2019тФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ 

504ч. 

--Удостоверение о повышении 

квалификацииНМО «Актуальные 



ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

 

вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19»№  

04083385 (Рег.номер  18857)  36 

часов, от по 01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 



3 Габитова  

Дильбар 

Марселевна 

13.02.1967 БГМИ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Доцент  к.м.н 

 

Доцент

,   

--Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования» №04087754 

рег.№02-23635 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации  по специальности 

«Терапия» №023100398084 от 

28.09.19 (рег.№02/7394) 144 часов  

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

4 Ильясова  

Татьяна  

Марселевна 

26.11.1967 БГМИ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Доцент, 

завуч 

к.м.н 

 

Доцент

,   

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования» №04087795 

рег.№02-23676 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» от 27.10.2020 ГБОУ 

ВПО БГМУ МЗ РФ 

№ 04080165 (рег.№0220809) 144 

часа  

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Клиническая фармакология» 

№023100386965 (рег.№02-8316) от 

29.09.2018, 144 часа ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО«Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 



БГМУ Минздрава России 

 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04083381  (Рег.номер  18843),  36 

часов, от по 01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 



5 Ишмухамето

ва 

Амина  

Насимовна 

18.05.1974 БГМУ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Доцент  к.м.н 

 

Доцент

,   

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ»,. № 

023100383069 рег. № 02-

4326 от 20.04.2018, 108 ч 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Терапия» №0102040020549, 

рег.№ 126260 от 06.06.2019г.,  

144 часа ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

- Удостоверение о повышении 

квалификации НМО «Актуальные 

аспекты коронавирусной 

инфекции COVID -19» №  

04083381  (Рег.номер  15795),  36 

часов, от 23.05.2020г. ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

6 Явгильдина 

 Альфия 

Мустамиров

на 

01.02.1961 БГМИ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Доцент  к.м.н - - Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 023100391175 рег. № 02-

306 от 31.01.19 по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования» 144 ч. 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по специальности 

«Поликлиническая терапия с 

основами экспертизы 

нетрудоспособности», 

№023100411928 рег. №02-22064 от 

05.12.2020 

144 часов ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные 

вопросыпрофилактики,диагностик

и и лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04082616  (Рег.номер  18803)  36 

часов, от по 01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

7 Пятницкая  27.03.1982 Высшее, Доцент  к.м.н - -Удостоверение о -Удостоверение о повышении 



Светлана 

Викторовна 

Специальнос

ть - 

Педиатрия 

Квалификац

ия – врач 

 

повышении квалификации  

«Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования»,№ 

023100402023, рег. № 02-

667 от 31.01.2020 г. 144 ч., 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

квалификации по специальности 

«Терапия»№ 023100401695, 

рег. №1744 от 10.03.2020г.; 144 

часа сертификат № 

0102040024221, рег. № 129912 от 

10.03.2020 г., ФГБОУ ВО БГМУ 

МЗ РФ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации НМО «Актуальные 

вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04078167  (Рег.номер  12070)  36 

часов, от по 13.05. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 



8 Ахметова 

 Айгуль 

 Маратовна  

20.07.1988 БГМУ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

лечебное 

дело, 

Квалификац

ия – врач 

 

Ассистен

т  

- - -Интернатура по терапии 

2015-2016 гг., диплом 

№010218040681  от 

29.02.2016 (рег. № 2051) 

Сертификат по терапии 

№0102040013956  

рег. № 105734 от 19.02.2016 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования» №04087732 

рег.№02-23614 108 ч. от 

14.01.2021 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

Интернатура по терапии 2015-2016 

гг., диплом №010218040681  от 

29.02.2016 (рег. № 2051) 

Сертификат по терапии 

№0102040013956  

рег. № 105734 от 19.02.2016 

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04082619  (Рег.номер  02-18806)  

36 часов, от  01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

9 Садретдино-

ва 

Лидия 

Данисовна 

20.05.1985 БГМУ 

Высшее, 

Специальнос

ть - 

Педиатрия 

Квалификац

ия – врач 

 

Ассистен

т 

- - -Удостоверение № 

023100397436 от 13.09.2019 

г. «Педагог 

профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

- Удостоверение о повышении 

квалификации «Терапия», в 

объеме 144 часов №023100411905 

рег.номер 02-21001 от 02.11.2020г 

– 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики,диагностики и 



основных образовательных 

программ высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования», 144 часа», 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04083439  (Рег.номер  18802)  36 

часов, от по 01.06. 2020г. ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России 

 

2.2. Внутренние совместители 

№ 

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата рождения  Базовое 

образовани

е (вуз, 

квалифика

ция)  

Должност

ь и 

функцион

альные 

обязаннос

ти  

Учена

я 

степе

нь  

Ученое 

звание  

Последнее повышение квалификации (название, год, номер 

удостоверения, кол-во часов) 

По педагогике, IT-

технологиям, 

особенностям 

преподавания для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЛОВЗ)  

По специальности  

- - - - - - - - - 

 

2.2. Внешние совместители 

№

 

п

/

п  

Фамилия,  

имя,  

отчество  

Дата 

рожде-

ния  

Базовое 

образовани

е (вуз, 

квалифика-

ция)  

Должност

ь и 

функцион

альные 

обязаннос

ти  

Уче-

ная 

степен

ь  

Ученое 

звание  

Последнее повышение квалификации (название, год, номер 

удостоверения, кол-во часов) 

По педагогике, IT-технологиям, 

особенностям преподавания для 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ЛОВЗ)  

По специальности  



1 Гильванова 

Эльвира  

Рашитовна 

 - БГМУ 

Высшее, 

Специальн

ость – 

31.05.01 

лечебное 

дело, 

Квалифика

ция – врач 

 

доцент к.м.н. - Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального 

образования»,№ 

-Удостоверение о повышении 

квалификации 

НМО «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусн 

инфекции COVID -19» №  

04083413  (Рег.номер18880)  36 

часов, от по 01.06. 2020г. 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

2 Новиков 

Анатолий 

Викторович  

05.08. 

1983 

-БГМУ 

Высшее, 

Специальн

ость – 

31.05.01 

лечебное 

дело, 

Квалифика

ция – врач 

 

ассистент - - Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Педагог профессионального 

образования. Инклюзивное 

обучение и информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации основных 

образовательных программ 

высшего образования и среднего 

профессионального 

образования»,№ 023100402024, рег. 

№ 02-677 от 31.01.2020 г. 144 ч., 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

- Диплом об окончании 

ординатуры по специальности  

31.08.49 Терапия №100231 

011170,  рег № 1467 от 08.07.19 

-Удостоверение о повышении 

квалификации по 

специальности «Новая 

коронавирусная инфекция 

COVID19, диагностика, 

лечение, профилактика» 

№04079960,рег. № 02-13548  от 

06.05.2020 г. 36 часов, 

ФГБОУВОБГМУМЗ РФ 

 

2.4. Почасовики 

№

 

Фамилия,  

имя,  

Дата 

рождения  

Базовое 

образование 

Должность и 

функциональ

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Последнее повышение квалификации (название, год, номер 

удостоверения, кол-во часов) 



п

/

п  

отчество  (вуз, 

квалификация

)  

ные 

обязанности  

По педагогике, IT-

технологиям, особенностям 

преподавания для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ЛОВЗ)  

По специальности  

- - - - - - - - - 

 

2.5. Суммарное количество ставок на кафедре  -  10, 625  ставок 

3. Дополнительные сведения о преподавателях  -  

4. Учебно-вспомогательный персонал: cтарший лаборант - Тимербулатова Л.С. 

4.1. Внутренние совместители   

4.2. Внешние совместители  

5. Объем учебной нагрузки 

 5.1. Объем учебной нагрузки на 2020-2021 учебный год (предыдущий учебный год) 

№

п/ 

п  

Факультет  Лекции 

б/внб 

Практиче

ские 

занятия, 

б/внб 

Курсовые 

(истории 

болезни, 

проверка 

контр. 

работ),б/вн

б 

Консуль

тации, 

б/внб 

Зачеты

, б/внб 

Экзамены

, б/внб 

Электи

вные 

курсы, 

б/внб 

Практика  

(при 

наличии)  

ГИА 

(для 

выпуска

ющих 

кафедр) 

Итого  

1 Педиатрический    36 (б) 

18 (внб) 

 

2394(б) 

1134(внб) 

119(б) 

82(внб) 

 

18(б) 

12(внб) 

- 

- 

83(б) 

57(внб) 

 

- 

- 

- 

- 

54(б) 

54(внб) 
2704(б) 

1357(внб) 



2 Стоматологический 40(б) 

10 (внб) 

354(б) 

2124(внб) 

15(б) 

68 (внб) 

2(б) 

12 (внб) 

8(б) 

34(внб) 

 

11(б) 

48 (внб) 

- 

- 

78(б) 

392(внб) 

24(б) 

24(внб) 

532(б) 

2712(внб) 

 Итого 104 

 
6006 

 
284 

 

 

44 42 199 

 

- 470 

 

 

156 

 

 

7305 

 

5.2. Объем учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год (план на текущий учебный год) 

п/ 

п  

Факультет  Лекции 

б/внб 

Практиче

ские 

занятия, 

б/внб 

Курсовы

е 

(истори

и 

болезни, 

проверк

а контр. 

работ), 

б/внб 

Консульта

ции, б/внб 

Зачеты, 

б/внб 

Экзамены

, б/внб 

Электив

ные 

курсы, 

б/внб 

Практика 

(при 

наличии)  

ГИА 

(для 

выпуск

ающих 

кафедр

) 

Итого  

1 Педиатрический    36 (б) 

18 (внб) 

 

2394(б) 

1134(внб) 

 

119(б) 

82(внб) 

 

18(б) 

12(внб) 

- 

- 

83(б) 

57(внб) 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
2650(б) 

1303(внб) 

2 Стоматологический 40(б) 

10 (внб) 

354(б) 

2124(внб) 

15(б) 

68 (внб) 

2(б) 

12 (внб) 

8(б) 

34(внб) 

 

11(б) 

48 (внб) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

430(б) 

2296(внб) 

 Итого 104 

 

6006 

 

284 

 

 

44 42 199 

 

- - 

 

 

- 

 

 

6679 

 

 

6. Учебно-методическая работа кафедры 



 6.1. Перечень дисциплин, преподаваемых на кафедре 

№  

п/п 

Базовые дисциплины  Название специальности  Код 

специальности  

1 Пропедевтика внутренних болезней Педиатрия, 2- 3 курс 31.05.02 

2 Внутренние болезни Стоматология, 2-3курс 31.05.03 

3 Клиническая фармакология Стоматология, 3 курс 31.05.03 

4 Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское дело) 

Стоматология, 1 курс 31.05.03 

5 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Помощник фельдшера скорой и 

неотложной медицинской помощи (выездная, стационарная) 

Педиатрия, 3 курс 31.05.02 

6 Внутренние болезни  (для студентов из числа иностранных граждан, 

обучающихся с использованием языка-посредника (английского) 

Стоматология, 2-3курс 31.05.03 

7 Клиническая фармакология  (для студентов из числа иностранных 

граждан, обучающихся с использованием языка-посредника (английского) 

Стоматология, 3 курс 31.05.03 

8 Учебная клиническая практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (Сестринское дело) (для 

студентов из числа иностранных граждан, обучающихся с использованием 

языка-посредника (английского) 

Стоматология, 1 курс 31.05.03 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

1 Терапия Терапия 1,2 год 31.08.49 

2 Ревматология Ревматология 1,2 год 31.08.46 

3 Пульмонология Пульмонология 2 год 31.08.45 

4 Гастроэнтерология Гастроэнтерология  2 год 31.08.28 
 Вариативные дисциплины    Нет на кафедре  

 Дисциплины по выбору  Нет на кафедре  

 



6.2. Рабочие программы (пример оформления) 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Специальность Код  

специаль-

ности 

Дата 

утверждения 

Разработчики 

программы 

1 Рабочая программа дисциплины  

«Пропедевтика внутренних болезней» 

Педиатрия 31.05.02 31.08.18 Проф.Ганцева Х.Х. 

Доц.Габитова Д.М. 

2 Рабочая программа дисциплины  

«Внутренние болезни»  

Стоматология 31.05.03 31.08.18г. Проф.Ганцева Х.Х. 

Доц.Ишмухаметова А.Н. 

3 Рабочая программа дисциплины 

 «Клиническая фармакология»   

Стоматология 31.05.03 31.08.18г. Проф.Ганцева Х.Х. 

Доц.Ильясова Т.М. 

Проф. Биккинина Г.М. 

4 Рабочая программа учебной клинической практики  

«Учебная клиническая практика  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Сестринское дело)»  

Стоматология 31.05.03 31.08.18г Проф.Ганцева Х.Х. 

Доц.Явгильдина А.М. 

Асс.Ахметова А.Н. 

5 Рабочая программа производственной клинической 

практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

Помощник фельдшера скорой и неотложной 

медицинской помощи (выездная, стационарная)» 

Педиатрия 31.05.02 30.08.18 Проф.Ганцева Х.Х. 

Доц.Габитова Д.М. 

 ФГОС ВО 3++     

1 Рабочая программа дисциплины «Пропедевтика 

внутренних болезней»  

 

Педиатрия 31.05.02 30.06.21 Доц.Тюрин А.В. 

Доц.Габитова Д.М. 

2 Рабочая программа дисциплины  

«Внутренние болезни»  

Стоматология 31.05.03 30.06.21 Доц.Тюрин А.В. 

Доц.Ишмухаметова А.Н. 

Проф.Ганцева Х.Х. 

3 Рабочая программа дисциплины 

 «Клиническая фармакология»   

Стоматология 31.05.03 30.06.21 Доц.Тюрин А.В. 

Доц.Ильясова Т.М. 

4 Рабочая программа учебной клинической практики  

«Учебная практика «Практика по получению первичных 

Стоматология 31.05.03

  

30.06.21 Доц.Тюрин А.В 

Асс.Ахметова А.М. 



профессиональных умений и навыков на должностях 

среднего медицинского персонала»   

5 Рабочая программа дисциплины «Внутренние болезни» 

(для студентов из числа иностранных граждан, 

обучающихся с использованием языка-посредника 

(английского) 

Стоматология 31.05.03

  

30.06.21 Доц.Тюрин А.В. 

Доц.Ишмухаметова А.Н. 

 

6 Рабочая программа дисциплины «Клиническая 

фармакология» (для студентов из числа иностранных 

граждан, обучающихся с использованием языка-

посредника (английского) 

Стоматология 31.05.03

  

30.06.21 Доц.Тюрин А.В. 

Доц.Ильясова Т.М. 

7 Рабочая программа учебной клинической практики  

«Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на должностях 

среднего медицинского персонала» Специальности – 

31.05.03 Стоматология (для студентов из числа 

иностранных граждан, обучающихся с использованием 

языка-посредника (английского) 

Стоматология 31.05.03

  

30.06.21 Доц.Тюрин А.В 

Асс.Ахметова А.М. 

 

6.3. Перечень монографий, учебников и учебных пособий, изданных преподавателями за последние 5 лет 

№ 

п/

п  

Наименова-ние 

дисциплин  

Авторы  Название Вид издания Гриф Объё

м     в 

п/л 

 

 

Тира

ж 

Примечание 

Учеб- 

ник  

Учебно

е 

пособи

е 

Моногра

фия 

Вид Дата 

присво

ения 

1. 

Внутренние 

болезни 

 

Ш.Х. Ганцев,   

Д.М. Габитова,  

И.Р. 

Рахматуллина 

 

Предпосылки и пути 

совершенствования 

онкологической 

помощи (на примере 

республики 

Башкортостан) 

  
Моно-

графия 
  

117с 

 

 

 

300 

 

 

 

Уфа: 

МедиаГрупп

а 

«Здоровье» 

 

 

 



2. 

Внутренние 

болезни 

 

Ганцева Х.Х.,  

Габитова Д.М 

 

Оказание врачебной 

помощи по отказу от 

табакокурения 

  
Моно-

графия 
  

7,4 

 

 

300 

 

 

Уфа:Изд-во 

ООО Медиа 

Группа 

«Здоровье»-

2013 

3. 

Внутренние 

болезни 

 

Ганцева Х.Х.,  

Габитова Д.М.,  

Ишмуратова 

Р.Ш 

Табак. Табакокурение..  

 

 

  
Моно-

графия 
  

75с./ 

3,5 

 

100 

 

 

LAP 

Lambert-

Academic 

Publishing. 

Deutschland/ 

Германия, 

4 

Внутренние 

болезни 

 

Сарсенбаева 

А.С., Ганцева 

Х.Х., Захарова 

Н.А 

Комплексная терапия и 

диспансеризация при 

язвенной болезни 

  
Моно-

графия 
  75с. 200 

LAP 

Lambert-

Academic 

Publishing. 

Deutschland/ 

Германия 

5 

Внутренние 

болезни 

 

Сарсенбаева 

А.С., Ганцева 

Х.Х., Захарова 

Н.А 

Латентные формы 

язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. 

  
Моно-

графия 
  76с. 200 

LAP 

Lambert-

Academic 

Publishing. 

Deutschland/ 

Германи 

6 

Внутренние 

болезни 

 

 Ганцева Х.Х. 

Поздеева Э.Д. 

Габитова Д.М. 

Ишмуратова 

Р.Ш. 

 The history of 

therapeutic medicine in 

essays and sketches: 

научное издание (ISBN 

978-3-659-52802-6) 

  
Моно-

графия 
  76 200 

 Саарброкен 

(Saarbruchen

): LAP 

LAMBERT 

Academic 

Rublishing 

7 

Внутренние 

болезни 

 

Х.Х.Ганцева - 

Ю.О.Солдатова  

А.И.Булгакова 

 

Оптимизация 

стоматологического 

здоровья у 

табакозависимых лиц.- 

  
Моно-

графия 
  50/3,5 100 

Уфа, Изд-во 

ООО Медиа 

Группа 

«Здоровье»-



2016- 

8 

Внутренние 

болезни 

 

Ганцева Х.Х. 

 

 

Паровые термы курорта 

«Янган-Тау» в лечении 

больных ревматоидным 

артритом  

  
Моно-

графия 
  

60с./ 

3,5 

 

100 

 

 

Уфа-Янган-

тау. -2017, 

 

9 

Внутренние 

болезни 

 

 

Ганцева Х.Х. 

 

 

Реабилитация больных 

поллинозом в 

санатории «Янган-Тау»  

 

 

  

Моно-

графия 

 

 

 

 

  

60с./ 

3,5 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Уфа-Янган-

тау. -2017, 

 

10 

Внутренние 

болезни 

 

Рекомендовано 

в качестве 

учебного 

пособия для 

студентов 

высших 

учебных 

заведений, 

обучающихся 

по 

специальности 

31.05.01 – 

Лечебное дело; 

31.05.02 – 

Педиатрия; 

и ординаторов 

по 

специальности 

Терапия и 

Х.Х.Ганцева  

Р.Ш.Ишмурато

ва Ш.Р.- 

А.Х.Гайнул-

лин 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническое 

обследование пациента 

(руководство для 

врачей).  

 

 

Учебно

е 

пособи

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

100с./

5,8 

200 Г.Москва, 

издательская 

группа 

«ГЭОТАР-

Медиа» , 

2021 



Онкология 

11 

Рекомендовано 

УМО РАЕ по 

классическому 

университетско

му и 

техническому 

образованию в 

качестве 

учебного 

пособия для 

студентов и 

ординаторов 

высших 

учебных 

заведений, 

обучающихся 

по 

специальностя

м:  

31.05.01 – 

Лечебное дело; 

31.05.02 – 

Педиатрия; 

31.05.03 – 

Стоматология; 

31.05.04 – 

Медико-

профилактичес

кое дело; 

31.08.49 – 

Терапия; 

31.08.45 – 

 

Д.М. Габитова,  

Г.Х. 

Ахмадуллина,  

А.М.Ахметова 

 

Вопросы 

пропедевтической 

пульмонологии 

 

 

Учебно

е 

пособи

е  

 

   
79 

стр. 

Сетев

ое 

научн

ое 

издан

ие 

Евроазиатск

ая научно-

промышлен

ная палата, 

Москва 

 2021 

 

 



Пульмонология

; 31.08.54 – 

Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

12 

Рекомендовано 

в качестве 

учебного 

пособия для 

студентов и 

ординаторов 

высших 

учебных 

заведений, 

обучающихся 

по 

специальностя 

31.05.01 – 

Лечебное дело; 

31.05.02 – 

Педиатрия; 

Биккинина  

Г.М. 

Безопасность 

фармакотерапии  

  моногра

фия 

  90 

стр.../

5,3 

100 Г.Казань, 

Бук, 2020 

6.4. Динамика успеваемости обучающихся – результаты за последние 3 года (средние баллы) (далее показаны образцы) 

Педиатрический факультет: Пропедевтика внутренних болезней 

№ 

 п/п  

Виды деятельности 2018– 2019 уч. год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 

1 Успеваемость в учебном  году 4.3 4.4 4,4 

2 Практические навыки 4.2 4.3 4,4 

3 Тестирование 4.5 4.4 4,5 

4 Экзамены * 4.2 4,4 

* В связи с переходом на программу ФГОС ВО экзамены для студентов  - Специальности 35.01.02 – Педиатрия по дисциплине   

«Пропедевтика  внутренних  болезней» по учебному плану не были предусмотрены 



 

Стоматологический факультет: Внутренние болезни 

№ 

 п/п  

Виды деятельности 2018– 2019 уч. год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 

1 Успеваемость в учебном  году 4.3 4,4 4,3 

2 Практические навыки 4.3 4.3 4,3 

3 Тестирование 4.5 4.5 4,5 

4 Экзамены 4.5 4.0 4.3 

* 

6.5. Результаты ГИА и защиты дипломных работ (для выпускающих кафедр) – Кафедра не является выпускающей 

6.6. Организация самостоятельной работы обучающихся  
№ 

п/п 

Контактная (аудиторная) № 

п/п 

Внеаудиторная  

1 Курация больных 1 Подготовка реферативных сообщений 

2 Работа с тестами, ситуационными задачами, наборами 

лабораторно-инструментальных методов исследования 

2 Подготовка рефератов и докладов на студенческие научно-

практические конференции 

3 Отработка практических навыков 3 Участие в работе СНО и УИРС 

4 Прослушивание и просмотр аудио-видеоматериалов,  

CD- и DVD - дисков 

4 Знакомство в библиотеке и научно-исследовательской 

лаборатории с изданной на кафедре литературой 

5 Работа с базой данных на электронных носителях 5. Работа в библиотеке в сети  Internet 

6. Отработка практических навыков по неотложным состояниям в 

симуляционном центре   

  

 

6.7 Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (изданные, рукописные) 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Наличие (кол-во 

экземпляров) 

На кафедре В библиотеке  



1. Академическая история болезни: правила обследования пациента и 

оформление в клинических описаниях : учебно-метод. пособ. для студ. по 

дисц. "Пропедевтика внутренних болезней" / ГБОУ ВПО "Башк. гос. мед. ун-

т МЗ и соц. развития РФ", Каф. внутренних болезней ; сост. Э. Д. Поздеева [и 

др.] ; под ред. Х. Х. Ганцевой. - Уфа : БГМУ, 2012. - 111 с.  

сост. Э. Д. Поздеева [и 

др.] ; под ред. Х. Х. 

Ганцевой. 

50 139 

2. Академическая история болезни: правила обследования пациента и 

оформление в клинических описаниях [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для студ. по дисц. "Пропедевтика внутренних болезней" / 

ГБОУ ВПО "Башк. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ", Каф. внутренних 

болезней ; сост. Э. Д. Поздеева [и др.] ; под ред. Х. Х. Ганцевой. - Уфа : 

БГМУ, 2011. - 112 с. - Режим доступа: : http://92.50.144.106/jirbis/ 

сост. Э. Д. Поздеева [и 

др.] ; под ред. Х. Х. 

Ганцевой. - 

Неограничен

ный доступ 

Неограниченн

ый доступ 

3 Электронная история болезни в дисциплине пропедевтика внутренних 

болезней [Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ и социального развития РФ» ; авт.-сост.: Х. Х. 

Ганцева, А. Н. Ишмухаметова. – Электрон. Текстовые дан. – Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. – 68 с. С. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт. – Электрон. 

Дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2012. – Режим доступа: /elibdoc/elib423.pdf 

сост.: Х. Х. Ганцева, А. 

Н. Ишмухаметова 

Неограничен

ный доступ 

Неограниченн

ый доступ 

4 Методические указания для студентов по преподаваемым дисциплинам 

«Пропедевтика внутренних болезней», «Клиническая фармакология». 

«Внутренние болезни» 

Доценты кафедры: 

Поздеева Э.Д., 

Ищмухаментова А.Н., 

Габитова Д.М., 

Ильясова Т.М., 

Явгильдина А.М. 

100 50 

 

6.8 Организация преподавания дисциплин по выбору – на кафедре дисциплины по выбору не 

предусмотрены 

 

http://92.50.144.106/jirbis/
irbis:3,10,,/elibdoc/elib423.pdf


6.9 Методическое обеспечение дисциплин по выбору (изданные, рукописные) - на кафедре дисциплины по 

выбору не предусмотрены 

 

7. Материально-техническое обеспечение кафедры 

 7.1. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ 

п/п  

Номер и дата приказа о создании 

учебной комнаты/лаборатории 

(при наличии)  

Название лаборатории  Место 

расположения 

Площадь 

 (кв. м.)  

Кол-во 

посадочн

ых мест  

Ответственный  

1 Протокол №5 от 29.05.12 

Заседания Учёного Совета ГБОУ 

ВПО БГМУ МЗ РФ и соц.развития 

Тематическая учебная 

комната  по оказанию 

помощи пациентам с 

никотиновой зависимостью 

Отделение  

кардиологии 

16,7 кв.м. 15 Доц. Габитова Д.М. 

2 - Тематическая учебная 

комната по пульмонологии 

Отделение  

кардиологии 

14 кв.м. 10 Доц. Ильясова Т.М.. 

3 - Тематическая учебная 

комната по нефрологии  

Отделение  

кардиологии 

10,2 кв.м. 10 Доц. Ишмухаметова А.Н. 

4 - Тематическая учебная 

комната по  аллергологии 

Отделение  

терапии  

12,7 кв.м. 10 Доц.. Явгильдина А.М. 

5 - Тематическая учебная 

комната по ревматологии  

Отделение  

терапии  

11.9 кв.м. 10 Доц.Тюрин А.В.. 

6 - Тематическая учебная 

комната по  аллергологии и 

иммунологии 

Отделение  

терапии 

28,4 кв.м. 20 Проф.Ганцева Х.Х. 

Площадь учебных комнат  14,1 кв. м. - на 1 обучающегося ,        при нагрузке  - 11,4 кв. м.  на 1 обучающегося  

Площадь лабораторий  - 14,1 кв. м  - на 1 обучающегося ,           при нагрузке -  11,4 кв. м на 1 обучающегося 

Количество обучающихся, одновременно обучаемых на кафедре – 60 человек 

 

7.2. Учебные кабинеты 

№ Перечень помещений Площадь 



п/п в м2. 

1 

 

Учебная аудитория № 815 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната  по оказанию 

помощи пациентам с никотиновой зависимостью 

16,7 

 

2 Учебная аудитория № 803 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната по 

пульмонологии 

14 

3 

 

Учебная аудитория № 807 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната по нефрологии 

10,2 

  

4. 

 

Учебная аудитория № 703 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната по ревматологии 

11,9 

5 

 

Учебная комната № 722 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната по  

аллергологии 

12,7  

 

6 

 

Учебная комната № 713 для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций. Тематическая учебная комната по  

аллергологии и иммунологии 

28,4  

7 Лаборантская № 808 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

11 

 Общая площадь, используемая кафедрой в образовательном процессе –104,9 кв.м. 

 

7.3. Клинические помещения   

№  п/п  Перечень помещений  Количество Количество коек  Площадь в м2  

1 Терапевтическое отделение   60 200 кв.м 

2 Кардиологическое  отделение   60 200 кв.м 

3 Параклинические  отделения   - 200 кв.м. 

Общая площадь для преподавания, в том числе помещений клинической базы, составляет - 704,9 м2,  на 1 обучающегося  - 14,1 кв. м. 

при нагрузке  - 11,4 кв. м. на 1 обучающегося одномоментно  

 

 7.4. Материально-техническая оснащенность лабораторий и кабинетов кафедры 



№  

п/п  

Название лабораторий, 

кабинетов  

Оборудование (например), количество (шт)  Техничес-

кое 

состояние  

Дисциплины, 

преподаваемые в 

этой лаборатории  

1 Учебная аудитория № 815 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточных 

аттестаций  

Оборудование: доска маркерная, магнитная; персональный 

компьютер Miditower ATX в комплекте: системный блок, 

клавиатура - мышь; монитор 17*Acer AL1716as silver-black; 

пульсоксиметр «Окситест-1» с сетевым адаптером в комплекте; 

стенды тематические, аппарат для измерения артериального 

давления Apeх med (механический со встроенным стетоскопом.); 

стетоскоп односторонний. хромированный (головка с цветным 

кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 кресло 

операциониста); рабочее место обучающихся (6 парт, 15 стульев), 

шкаф для одежды, шкаф для книг, 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи. 

хорошее -Внутренние 

Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

 

 

 

 

2 Учебная аудитория № 803 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточных 

аттестаций 

Оборудование: моноблок Omni 100-513 ru AMD Athion II; 

многофункциональное устройство XEROX WC, доска магнитная, 

аппарат для измерения артериального давления Apeх med 

(механический со встроеннным стетоскопом.); стетоскоп 

односторонний. хромированный (головка с цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); -рабочее 

место обучающихся (4 парты, 10 стульев); стенды тематические, с 

учебной информацией; шкаф для одежды, шкаф для книг, 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи 

хорошее -Пропедевтика  

внутренних 

болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

-Внутренние 

Болезни 

 

 

 

3 Учебная аудитория № 807 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Оборудование: компьютер Pentium; -принтер hp Laser Jet 1010, 

аппарат для измерения артериального давления Apeх med 

(механический со встроенным стетоскопом.); стетоскоп 

односторонний. хромированный (головка с цветным кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); -рабочее 

место обучающихся (2 парты, 14 стульев), доска, шкаф для одежды, 

шкаф для книг 

хорошее -Внутренние 

Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

 

 



контроля и 

промежуточных 

аттестаций 

 

 

 

 

4 Учебная аудитория № 703 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточных 

аттестаций 

Оборудование: ноутбук HP HP 550 T5270, стетоскоп односторонний 

хромированный (головка с цвет. кольцом); фонендоскоп2-х 

сторонний. хромированный, головка с цвет. кольцом 

Мебель: -рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее 

место обучающихся (4 парты, 12 стульев), доска белая, шкаф для 

одежды, шкаф для книг, 

Учебно-методические материалы: наглядные пособия (альбомы, 

муляжи, модели); методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи) 

хорошее -Внутренние 

Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

-Клиническая 

Фармакология 

 

 

 

5 Учебная комната № 722 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточных 

аттестаций 

Оборудование: ноутбук 64, аппарат для измерения артериального 

давления Apeх med (механический со встроенным стетоскопом.); 

стетоскоп односторонний. хромированный (головка с цветным 

кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); 

-рабочее место обучающихся (4 парты, 11 стульев). шкаф для 

одежды, шкаф для книг 

Учебно-методические материалы: наглядные пособия (альбомы, 

муляжи, модели); методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи 

хорошее -Внутренние 

Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

6 Учебная комната № 713 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Оборудование: ноутбук 64, аппарат для измерения артериального 

давления Apeх med (механический со встроенным стетоскопом.); 

стетоскоп односторонний. хромированный (головка с цветным 

кольцом) 

Мебель: рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул); 

-рабочее место обучающихся (4 парты, 11 стульев). шкаф для 

одежды, шкаф для книг 

Учебно-методические материалы: наглядные пособия (альбомы, 

хорошее -Внутренние 

Болезни 

-Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

 

 

 



промежуточных 

аттестаций 

муляжи, модели); методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи 

 

 

7 Лаборантская № 808 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Оборудование: Монитор 17 TFT Aser V173, многофункциональное 

устройство XEROX WC3119, системный блок (персональный 

компьютер Miditower АТХа в к-те: системный блок, клавиатура, 

мышь) 

Мебель: доска магнитная, доска пробковая; столы 2;  

стулья-4; шкаф для учебно-методических материалов; 

шкаф для одежды.Шкафы для хранения учебно-методических 

пособий, курсовых работ обучающихся.Муляжи, 

демонстрационные учебные таблицы 

хорошее Помещение для 

хранения и 

профилактическо

го обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

 

 

Всего компьютеров на кафедре __-____7____________, принтеров__-__5____________, микроскопов ___-_________, другое __-_____. 

7.5. Основные лекционные аудитории кафедры (например) 

№ 

п/п  

Расположение  лекционного зала  Число посадочных мест  Техническое оснащение аудитории Примечание 

1.   Актовый зал БГМУ  350 1.Экран  

2.Телевизор 

 3.Мультимедийный проектор  

 

2.  38 аудитория  БГМУ 240  1.Экран 

 2. Телевизор  

3. Мультимедийный проектор  

 

3.  

 

 

28 аудитория  БГМУ 

 

270   1. Экран  

2. Телевизор  

3. Мультимедийный проектор  

 

 

7.6. Обеспечение электронной информационно-образовательной среды (перечислить)  



 В осеннем и весеннем семестре 2020-2021 учебного года  в условиях предупреждения   Covid-19 учебный процесс 

проходил с использованием дистанционного обучения.  

 Все студенты, в том числе лица с ограниченными  возможностями здоровья,   имели доступ  к электронной 

информационно-образовательной среде в условиях дистанционного обучения: 

 Для проведения дистанционного обучения на кафедре  имеются 7 компьютеров, оснащенных выходом в Интернет 

и  компьютеры - дома у преподавателей. Все преподаватели имеют доступ к Microsoft Teams через личные 

учётные записи. 

 Практические занятия, лекции, консультации, промежуточная аттестация     согласно расписанию, велись ППС 

кафедры в очной и дистанционной форме   обучения, с использованием Microsoft Teams 

 Для подготовки к  практическим занятиям студенты с помощью своих личных учётных записей заходили на 

учебный портал кафедры, где размещены УММ, необходимые для самостоятельной работы студентов при 

подготовке к практическим занятиям, с помощью использования Microsoft Teams студенты имели доступ к 

обучающим видеоматериалам. 
 

7.7. Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (перечислить)  

 Лица с ограниченными возможностями здоровья  имеют доступ к электронным образовательным ресурсам 

(подключены к системе Microsoft Teams). 

 Клиническая база кафедры  (Клиника БГМУ)  имеет доступную среду для лиц с ограниченными возможностями: 

оборудована пандусами для инвалидных колясок, туалетами для инвалидов, кнопками вызова медицинского 

персонала 

 

7.8. Перечень видеоматериалов для учебного процесса 

№ 

п/п  

Наименование  Продолжительность Дата выпуск Используется в преподавании 

дисциплины  

Курс Специально

сть, код  

 

1 Методы исследования при 

заболеваниях 

желчевыводящих путей. 

13 мин. 2019 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

https://bashgmu.ru/education/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-v-usloviyakh-covid-19/


2 Методика исследования 

органов брюшной полости 

12 мин. 2019 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

3 Методика обследования 

больного 

12 мин. 2019 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

4 Методика исследования 

органов дыхания 

13 мин. 2020 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

5 Избранные лекции академика 

А.Г. Чучалина  

          260 мин. 2018 Внутренние болезни 

Факультетская терапия 

ординат

ура 

31.08.31 

6 «Аускультативные шумы 

сердца» Учебное пособие для 

студентов. (CD) 

120 мин. 2019 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

7 Пособие для студентов  

«Аускультация сердца»  

3 аудиокассеты по 

60 минут 

2020 Пропедевтика внутренних болезней 2, 3 31.05.02 

31.05.03 

 

7.9. Перечень проекционных иллюстративных материалов (мультимедиа), используемых в учебном процессе 

№ 

п/п 

Название и авторы, дата выпуска  Вид 

носителя 

Используется в 

преподавании дисциплины 

Курс Специально

сть, код  

 

 I.  Полный курс лекций по «пропедевтике внутренних 

болезней» для студентов специальности 31.05.02  Педиатрия 

 Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

1. Предмет и задачи пропедевтики внутренних болезней в обучении 

врача-педиатра. План обследования пациента. Схема истории 

болезни. Расспрос и общий осмотр как методы исследования 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

2. Расспрос больных с заболеваниями органов дыхания. Общий 

осмотр. Осмотр и пальпация грудной клетки. Диагностическое 

значение при основных бронхолегочных синдромах. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

3. Перкуссия: физические основы метода. Сравнительная и 

топографическая перкуссия легких. Диагностическое значение 

при основных бронхолегочных синдромах. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

4. Аускультация легких: физические основы метода. Основные о 

побочные дыхательные шумы. Диагностическое значение при 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 



основных бронхолегочных синдромах. 

5. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Пальпация сердца. Перкуссия сердца. 

Диагностическое значение при основных патологических 

синдромах. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

6. Аускультация сердца: тоны и шумы сердца. Исследование 

артериального пульса. Измерение артериального давления. 

Диагностика основных патологических синдромов. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

7. Электрокардиографический метод исследования. План 

расшифровки ЭКГ. Электрокардиографическая диагностика 

простых нарушений ритма и проводимости. Понятие о суточном 

мониторировании  ЭКГ по Холтеру. Функциональные 

нагрузочные пробы. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

8. Функциональные методы исследования системы органов 

кровообращения: ФКГ, ЭХО-КГ, рентгенологические, 

радионуклидные и другие методы (общие представления). 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

9. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Перкуссия живота. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

10. Пальпация живота (поверхностная ориентировочная и 

методическая глубокая скользящая по В.П.Образцову и Н.Д. 

Стражеско). Синдромы поражения пищевода, желудка, 

кишечника, синдром «острого живота». 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

11. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей. Перкуссия и пальпация печени и 

селезенки. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

12. Современные лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов пищеварения. Общее представление об 

эндоскопических, ультразвуковых, рентгенологических и 

др.инструментальных методах исследования. 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

13. Расспрос, осмотр больных с заболеваниями органов 

кроветворения. Диагностическое значение клинического 

исследования анализа крови. Общее представление о стернальной 

пункции, трепанобиопсии: трактовка результатов. Общее 

CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 



представление о коагулограмме. 

14. Синдромы заболеваний органов дыхания CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

15. Синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

16. Синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

17. Синдромы заболеваний желудочно-кишечного тракта CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

18. Синдромы заболеваний органов гепатобилиарной системы CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

19. Синдромы заболеваний органов мочевыделения CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

20. Синдромы заболеваний органов кроветворения.  CD Пропедевтика внутренних 

болезней 

2,3 31.05.02 

 

 

II.  Полный курс лекций по «Внутренним болезням» по 

специальности 31.05.03- стоматология 

 Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

1 Методы исследования системы органов дыхания: расспрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация легких. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

2 Методы исследования системы органов кровообращения: 

расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия сердца. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

3 Методы исследования системы кровообращения: аускультация 

сердца, исследование сосудов. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

4 Методы исследования органов пищеварения: расспрос, осмотр, 

перкуссия, пальпация живота, аускультация; лабораторно-

инструментальные методы исследования –желудочное 

зондирование, копрологическое исследование, 

рентгенологическое исследование. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

5 Методы исследования гепатобилиарной системы: расспрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, лабораторно-

инструментальные методы исследования. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

6 Методы исследования почек и мочевыводящих путей: расспрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, лабораторно-

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 



инструментальные методы исследования 

7 Методы исследования  системы крови: расспрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация, лабораторно-

инструментальные методы исследования. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

8 Симптоматология ревматизма, ревматических пороков сердца CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

9 Основные клинические синдромы патологии органов дыхания CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

10 Терапевтические состояния (осложнения), угрожающие жизни 

больного, возникающие в стоматологическом кресле. 

CD Внутренние болезни 

Модуль ПВБ 

2, 3 31.05.03 

 

 

III. Полный курс по «внутренним болезням» по специальности 

35.05.03- стоматология  

   31.05.03 

1. Острые пневмонии. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Особенности клинической картины 

очаговых пневмоний. Внутрибольничные пневмонии. Диагноз. 

Дифференциальный диагноз. Течение заболевания. Лечение. 

Методы профилактики. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

2. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клинические проявления. Диагноз. ХОБЛ. Этиология . патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Диагноз. 

Дифференциальный диагноз. Осложнения ИГКСТ. Тактика врача-

стоматолога при приступе бронхиальной астмы у пациента. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

3. Гипертоническая болезнь. Классификация. Клинические 

проявления. Осложнения. Лечение. Гипертонический криз. 

Диагностика. Тактика стоматолога при кризе у пациента. 

Симптоматическая артериальная гипертония. Диагноз. 

Дифференциальный диагноз. Особенности лечения. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

4. Ишемическая болезнь сердца. Классификация ишемической 

болезни сердца. Стенокардия. Классификация. Клинические 

проявления. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Инфаркт 

миокарда. Этиология. Патогенез. Варианты клинического 

течения. Критерии ОИМ. ЭКГ признаки. Дифференциальный 

диагноз. Осложнения. Исходы. Лечение. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 



5. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии 

диагностики. Ревматические пороки сердца. Недостаточность 

митрального клапана, митральный стеноз. Недостаточность 

аортального клапана, стеноз устья аорты. 

Сочетанные и комбинированные пороки сердца. Септический 

эндокардит. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

6. Аритмии и блокады  сердца. Синусовая  аритмия. Экстрасистолия. 

Пароксизмальная тахикардия. Мерцание-трепетание предсердий. 

Тактика врача стоматолога при нарушениях ритма. 

Сердечная недостаточность: острая и хроническая. Острая 

сосудистая недостаточность.  

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

7. Хронические гастриты. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Хронический энтерит. Определение 

заболевания. Классификация. Клинические проявления. 

Дифференциальный диагноз. Инструментальные и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Профилактика. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

8. Хронические гепатиты. Цирроз печени. Определение заболевания. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Инструментальный и 

лабораторный методы диагностики. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Прогноз. Методы профилактики.  

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

9. Острый и хронический гломерулонефрит. Хронический 

пиелонефрит. Определение заболевания. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Лабораторные и 

инструментальные методы диагностики. Осложнения. Лечение. 

Прогноз. Методы профилактики. Хроническая почечная 

недостаточность. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

10. Анемия. Острый лейкоз. Хронические лейкозы. Геморрагические 

диатезы. Определение заболевания. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. Клинические проявления.  

Дифференциальный диагноз. Течение. Лечение. Прогноз. Методы 

профилактики. 

CD Внутренние болезни 2, 3 31.05.03 

 IV..  Полный курс лекций по «Клиническая фармакология» по    31.05.03 



специальности 31.05.03- стоматология 

1 Введение в клиническую фармакологию CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

2 Клиническая фармакология антибактериальных лекарственных 

средств 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

3 Клиническая фармакология противогрибковых и 

противовирусных лекарственных средств 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

4  Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

слизистую оболочку полости  рта 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

5 Клиническая фармакология обезболивающих лекарственных 

средств, применяемых   в стоматологии 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

6 Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

костный метаболизм 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

7 Клинико-фармакологические подходы к терапии     неотложных          

состояний 

CD Клиническая фармакология 3 31.05.03 

 

8. Показатели научно-исследовательской работы кафедры.  

Основные научные направления кафедры -  Исследование молекулярного патогенеза и клинической коморбидности моногенных и 

многофакторных заболеваний соединительной ткани 

Общая тема НИР кафедры  

№ п/п  Наименование научных направлений и объектов НИР  Ответственный  

 «Моногенные и многофакторные заболевания соединительной ткани и ассоциированная патология» Доцент Тюрин А.В. 

 

9. Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в конференциях и симпозиумах 

% 

п/

п  

Ф.И.О.  Должность Участие в конференции, название  конференции, дата, 

название доклада 

Статьи (выходные данные) 

Международные  РФ  РБ  БГ

МУ 

В зарубежных 

изданиях  

В российских 

изданиях  

В 

изданиях 

РБ  

В 

изда

ниях 



БГМ

У  

1 Тюрин А.В зав. каф. Международный 

конгресс « 

COVID-19: 
пандемия XXI 

века»  «Таргетная 

иммуносупрессив
ная терапия у 

пациентов с 

COVID-19»  

       

2 ТюринА.В.  
 

Ишмуха-

метова А.Н. 
 

зав. каф. 
 

доцент 

 ХХХ Национальный 
конгресс по болезням 

органов дыхания, г. 

Москва. (27.10.20-
30.10.2020 год) 

 «Случай 

молниеносного течения 

идиопатического 
фиброзирующего 

альвеолита в 2017г с 

клинической картиной 
пневмонии COVID-19» 

      

3 Тюрин А.В. 

 

зав. каф.  XV Национальный 

конгресс терапевтов (г. 

Москва, 2020 год) 
Орфанные болезни 

опорно-двигательного 

аппарата, диагностика и 
лечение  

      

4  Тюрин А.В. зав. каф.  VII Российский 

конгресс по 

остеоартрозу, 
остеоартриту и другим 

метаболическим 

      



заболеваниям скелета с 

международным 
участием (28-30 

сентября, 2020 г. 

Ярославль) «Поиск 
ассоциаций сайтов 

связывания микроРНК с 

остеоартритом 

различной локализации» 

5 Тюрин А.В. 

 

зав. каф.      Исследование 

качественного и 

количественного 
состава тела у лиц 

молодого возраста 

с 

гипермобильность
ю суставов. 

Медицинский 

вестник 
Башкортостана  

Том: 15Номер: 3 

(87) Год: 2020 С.: 
91-93 

  

6 Тюрин А.В. 

 

зав. каф.     Scopus 

The level of 

microelements 
and 

heterogeneity of 

joint 
hypermobility as 

an 
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10.1. Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

Уровень: ВО – Специалитет 
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(наименование и 

реквизиты документа, 
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наличие), количество 

экземпляров 

 Основная литература  

 Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебник / Н. А. Мухин, В. С. 

Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 847 с. : ил. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM).  
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 Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 

Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html  

Неограниченный доступ 

 

 Дополнительная литература  

 Академическая история болезни: правила обследования пациента и оформление в 

клинических описаниях : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. 

развития РФ; сост. Э. Д. Поздеева [и др.] ; под ред. Х. Х. Ганцевой. - Уфа, 2012. - 111 с. 

93 

 

 Академическая история болезни: правила обследования пациента и оформление в 

клинических описаниях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. 

гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития РФ"; сост. Э. Д. Поздеева [и др.] ; под ред. Х. Х. Ганцевой. 

- Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека»http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib311.pdf. 

 

Неограниченный доступ 

 

 Производственная практика "Помощник фельдшера скорой медицинской помощи": учеб.-

метод. пособие / ГОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т" ; сост. Ш. З. Загидуллин [и др.] ; под ред. 

Ш. З. Загидуллина. - Уфа, 2007. - 68 с. 

199 

 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib311.pdf.


 Производственная практика "Помощник фельдшера скорой медицинской помощи" 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т" ; сост. Ш. З. 

Загидуллин [и др.] ; под ред. Ш. З. Загидуллина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2007. - 

on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru//elibdoc/elib7.doc. 

Неограниченный доступ 

 

 

 

 

 Ивашкин, В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Т. Ивашкин, О. М. Драпкина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2011.  -on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html  

Неограниченный доступ 

 

 Ивашкин, В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Т. Ивашкин, О. М. Драпкина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2011.  -on-line. -  Режим доступа:ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html  

Неограниченный доступ 

 

 Шамов, И. А. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики 

[Электронный ресурс]: учебник / И. А. Шамов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - on-line. - Режим доступа:ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435977.html  

Неограниченный доступ 

 

 Электронная история болезни в дисциплине пропедевтика внутренних болезней 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед. ун-т МЗ и соц. развития 

РФ" ; авт.-сост.: Х. Х. Ганцева, А. Н. Ишмухаметова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. 

- on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib423.pdf. 

Неограниченный доступ 

 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru 

 База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru 

 База данных электронных журналов ИВИС https://dlib.eastview.com/ 
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Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и (или) 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

(наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего их 

наличие), количество 

экземпляров 

 Внутренние 

болезни 

Основная литература   

  Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Маколкин, С. 

И. Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2012. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента»  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html 

Неограниченный доступ 

  

  Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебник для студентов 

медицинских вузов / А. Л. Гребенев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Шико, 2018. - 655 с.  

50 

  Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебник / Н. А. Мухин, В. С. 

Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 847 с. : ил. +1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 
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  Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа:  

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html. 

Неограниченный доступ 

  

  Дополнительная литература   

  Академическая история болезни: правила обследования пациента и оформление в 

клинических описаниях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. 

гос. мед. ун-ет МЗ и соц. развития РФ"; сост. Э. Д. Поздеева [и др.] ; под ред. Х. Х. 

Ганцевой. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2011. - on-line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib311.pdf. 

Неограниченный доступ 

  Дуглас, Грэм. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : 

иллюстрированный учебник : пер. с англ. / Г. Дуглас, Ф. Николь, К. Робертсон. - 12-е изд. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

Неограниченный доступ 

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib311.pdf


«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2365.html 

  Практические умения для выпускника медицинского вуза [Электронный ресурс] / С.А. 

Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html 

Неограниченный доступ 

  

  Стрюк, Р. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] :учебник/ Р. И. Стрюк, И. В. Маев. 

– Электрон.текстовые дан.- М. : Гэотар Медиа, 2008. - on-line. -  Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408162.html 

Неограниченный доступ 

  

  Электронная история болезни в дисциплине пропедевтика внутренних болезней 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ГБОУ ВПО "Баш. гос. мед.ун-т МЗ и соц. развития 

РФ" ; авт.-сост.: Х. Х. Ганцева, А. Н. Ишмухаметова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2012. 

- on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib423.pdf. 

Неограниченный доступ 

  Мультимедиа   

  Определение тургора кожи: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. -  on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение отёчности: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. -on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация щитовидной железы: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация лимфатических узлов: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line.  - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение резистентности грудной клетки и голосового дрожания: [видеоматериалы] // 

Практические умения для выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: 

Терапия / С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. 

Неограниченный доступ 

  

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2365.html
http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408162.html
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http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html


- on-line. –  Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

  Сравнительная перкуссия легких: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line.  - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Топографическая перкуссия легких: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line.  - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Аускультация легких: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. – Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение бронхофонии: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. – Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация пульса и пульсации артерий: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия  / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. – Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение верхушечного толчка: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line.  - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Перкуссия границ сердца: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза:[Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, 

Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. –  Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Аускультация сердца: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим доступа: 

Неограниченный доступ 
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ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

  Измерение АД методом Короткова: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line.  - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Поверхностная пальпация живота: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Глубокая пальпация толстого кишечника: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза:[Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение нижней границы желудка: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация печени: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. –  Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Перкуссия печени: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника медицинского 

вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия/ С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. 

Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. – Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение "пузырных" симптомов: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация селезенки: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия/ С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, 

Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань: Казанский ГМУ. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 
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  Перкуссия селезенки: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение признаков скопления жидкости в брюшной полости: [видеоматериалы] // 

Практические умения для выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: 

Терапия / С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. 

- on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Пальпация почек: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника медицинского 

вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. 

Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение дна мочевого пузыря: [видеоматериалы] // Практические умения для 

выпускника медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, 

О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. –. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Техника перкуссии: [видеоматериалы] // Практические умения для выпускника 

медицинского вуза: [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. Булатов, О.Г. 

Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. –. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Определение подвижности нижнего легочного края: [видеоматериалы] // Практические 

умения для выпускника медицинского вуза [Электронный ресурс]: Раздел 1: Терапия / С.А. 

Булатов, О.Г. Анисимов, Д.И. Абдулганиева [и др.]. - Электрон. дан. - Казань. - on-line. –. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-3-

A.html 

Неограниченный доступ 

  

  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru  

  База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru  

  База данных электронных журналов ИВИС https://dlib.eastview.com/  

 Клиническая 

фармакология 

Основная литература   

  Клиническая фармакология [Текст] : учебник / под ред.: В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 1021 с. : ил. 
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  Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Г. Кукеса. – 

Электрон.текстовые дан.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402877.html. 

Неограниченный доступ 

  

  Дополнительная литература   

  Вебер, В. Р. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Р. Вебер. 

– Электрон.текстовые дан.- М.: Медицина, 2011. - on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225120063.html 

Неограниченный доступ 

  

  Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В. Г. Кукеса [и др] . – Электрон.текстовые 

дан.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - on-line. -  Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента»  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418383.html 

Неограниченный доступ 

  

  Клиническая фармакология [Текст] : учебно-метод. пособие/ Ф. С. Зарудий [и др.] ; ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Уфа, 2013. - 142 с. 
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  Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ф. С. Зарудий 

[и др.] - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2013. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная 

учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib535.pdf. 

Неограниченный доступ 

  Кузнецова, Н. В. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431085.html. 

Неограниченный доступ 

  

  Петров, В. И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: 

мастер-класс [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Петров. – Электрон.текстовые дан.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420331.html 

Неограниченный доступ 

  

  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru  

  База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru  

  База данных электронных журналов ИВИС https://dlib.eastview.com/  

 

10.2. Заявки, представленные в библиотеку, для приобретения учебной литературы 

№  

п/п  

Название учебника  Авторы Год издания Количество  

экземпляров (для 

библиотеки 

Код  

специальности 

Примечание 

 - - - -   
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