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№ 

п/п 
Наименование темы 

Продолжи-

тельность 

практическ

их занятий 

1.  
Дифференциальная диагностика при синдроме бронхиальной обструкции, 

принципы лечения 
7,0 

2.  
Дифференциальная диагностика при синдроме легочной инфильтрации, 

принципы лечения 
7,0 

3.  
Дифференциальная диагностика при наличии жидкости в плевральной 

полости. Заболевания плевры 
7,0 

4.  
Интерстициальные и гнойные заболевания легких. Дифференцированная 

антибактериальная терапия при заболеваниях легких 
7,0 

5.  
Дифференциальная диагностика и лечение хронических форм ишемической 

болезни сердца  
7,0 

6.  
Диагностика и лечение острого коронарного синдрома с подъемом и без 

подъема сегмента ST. Атипичные формы инфаркта миокарда 
7,0 

7.  
Дифференциальная диагностика и современные принципы лечения 

артериальной гипертензии 
7,0 

8.  
Дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение нарушений 

ритма и проводимости сердца 
7,0 

9.  Дифференциальная диагностика при болях в грудной клетке 7,0 

10.  
Дифференциальная диагностика и лечение поражений эндокарда и 

миокарда   
7,0 

11.  
Дифференцированный подход к лечению хронической сердечной 

недостаточности 
7,0 

12.  
Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний пищевода, органов 

гастродуоденальной зоны 
7,0 

13.  
Дифференциальная диагностика и лечение хронических гепатитов, цирроза 

печени 
7,0 

14.  Дифференциальная диагностика при желтухах и гепатоспленомегалии 7,0 

15.  
Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний поджелудочной 

железы 
7,0 

16.  
Диагностика и дифференциальная диагностика воспалительных 

заболеваний кишечника 
7,0 

17.  Современные подходы к лечению ревматических заболеваний 7,0 

18.  
Дифференциальная диагностика и лечение ревматоидного артрита, 

остеоартрита 
7,0 

19.  
Дифференциальная диагностика и лечение спондилоартритов, артритов, 

связанных с инфекцией, узловатой эритемы 
7,0 

20.  

Дифференциальная диагностика и принципы лечения 

микрокристаллических артритов. Критерии диагностики, лечение и 

профилактика остеопороза 

7,0 

21.  
Дифференциальная диагностика системных заболеваний соединительной 

ткани и системных васкулитов 
7,0 

22.  
Принципы лечения системных заболеваний соединительной ткани и 

системных васкулитов 
7,0 



23.  

Диагностические возможности лабораторных и инструментальных методов 

исследования в нефрологии. Дифференциальная диагностика при 

хронической болезни почек 

7,0 

24.  Дифференциальная диагностика при нефротическом синдроме 7,0 

25.  

Поражения почек при сахарном диабете, системных заболеваниях 

соединительной ткани, системных васкулитах, подагре, множественной 

миеломе, современные подходы к лечению 

7,0 

26.  
Дифференциальная диагностика при анемическом синдроме, принципы 

лечения анемий 
7,0 

27.  
Дифференциальная диагностика лейкемоидных реакций и гемобластозов, 

принципы лечения 
7,0 

28.  
Дифференциальная диагностика геморрагических диатезов. Переливание 

компонентов крови при заболеваниях внутренних органов  
7,0 

ВСЕГО: 196 ч. 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Время занятий: 8.00-14.00. Перерывы: 9.30-9.45; 11.15-11.30; 13.00-13.15. 
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