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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внутренние болезни – учебная дисциплина, содержащая систематизированные на-

учные знания об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях,  диагностике, лечении 

и профилактике заболеваний внутренних органов: сердца, легких, желудка, кишечника, 

печени, почек, серозных оболочек, системы крови, соединительной ткани и суставов. В 

современной медицинской науке имеется тенденция к повышению уровня специализации 

и дроблению клинической медицины на узкоспециализированные (чаще по органному 

принципу) разделы. Параллельно с дифференциацией возрастает роль терапии в интегра-

ции научных исследований с общеклинической подготовкой врача. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Внутренние болезни» разра-

ботана в соответствии со следующими нормативными документами: 

− образовательным стандартом высшего образования специальности  

1-79 01 01 «Лечебное дело», утвержденным и введенным в действие постановлением Ми-

нистерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88; 

− типовым учебным планом специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» (регист-

рационный № L 79-1-001/тип.), утвержденным первым заместителем Министра образова-

ния Республики Беларусь 30.05.2013. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Внутренние болезни» состо-

ит в формировании у студентов клинического мышления и приобретении научных знаний 

об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях диагностике, лечении и профилакти-

ке заболеваний внутренних органов. «Внутренние болезни» являются основополагающей 

дисциплиной, вырабатывающей диагностические навыки, знания и умения при оказании 

медицинской помощи пациентам. 

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении студентами акаде-

мических компетенций, основу которых составляет знание: 

 факторов внешней и внутренней среды в развитии болезни; 

 основных механизмов патогенеза заболеваний внутренних органов; 

 типичных клинических проявлений заболеваний внутренних органов; 

 современных диагностических методов; 

 стратегии и тактики ведения пациентов с позиций доказательной медицины. 

В процессе изучения учебной дисциплины студенты приобретают исследователь-

ские навыки, умение работать самостоятельно над алгоритмами дифференциальной диаг-

ностики симптомосходных заболеваний, используя приемы сравнительного анализа. 

Задачи преподавания учебной дисциплины состоят в формировании социально-

личностных и профессиональных компетенций, основа которых заключается в знании и 

применении: 

 методов проведения индивидуального обследования пациентов; 

 тактики установления диагноза и проведения дифференциальной диагностики; 

 методики составления плана обследования пациента; 

 оценки результатов лабораторных и инструментальных обследований; 

 оценки особенностей течения заболеваний внутренних органов и индивидуали-

зированного лечения в стационарных условиях; 

 методов оказания неотложной помощи при основных заболеваниях внутренних 

органов. 

 Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Внутренние болезни» 

осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и умений по разделам следую-

щих учебных дисциплин: 

 Нормальная анатомия.  Строение тела человека, его органов и систем. Инди-

видуальные, половые и возрастные особенности организма. Топография внутренних орга-

нов и их анатомо-топографические взаимоотношения. Проекция внутренних органов на 
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поверхность тела. Рентгеноанатомия. Влияние труда, физических упражнений, социаль-

ных условий и факторов внешней среды на развитие и строение организма. 

Нормальная физиология.Физиологические основы жизнедеятельности кле-

ток, органов, тканей и целостного организма в условиях его взаимодействия со средой 

существования. Физиологические функции организма на различных уровнях организации, 

механизмы их регуляции и саморегуляции. Основные показатели, характеризующие нор-

мальное состояние физиологических функций организма и его систем. Физиологические 

основы здорового образа жизни. 

 Гистология, цитология, эмбриология. Принципы организации и гистологическое 

строение органов и систем, тканевой и клеточный состав их структурно-функциональных 

единиц, взаимоотношения различных тканей в составе органов. Общие закономерности 

реакции тканей и органов на внешние воздействия, особенности их радиочувствительно-

сти и радиорезистентности. Структурные основы гомеостаза. 

 Фармакология. Принципы фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

средств. Факторы, определяющие терапевтическую эффективность, побочное действие, 

аллергенность и токсичность лекарственных средств. Основные средства лекарственной 

терапии при различных патологических процессах и наиболее распространенных болез-

нях. Рецепт врача. Выписывание лекарственных средств в различных лекарственных фор-

мах. 

 Общая гигиена и военная гигиена. Влияние внешней среды на здоровье, гигие-

ническое значение воздуха, почвы, воды, солнечной радиации. Заболевания, связанные с 

неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов. Гигиенические 

аспекты питания. Организация и проведение профилактических мероприятий. Личная ги-

гиена, гигиенические требования к организации режима быта, труда, отдыха. Экология и 

рациональное природопользование.  

 Микробиология, вирусология, иммунология. Классификация, морфология, гене-

тика, физиология, экология и эволюция микроорганизмов. Нормальная микрофлора орга-

низма человека. Этиология, патогенез, иммунитет и микробиологическая диагностика, ос-

новы специфической терапии и профилактики бактериальных, вирусных, грибковых и 

протозойных заболеваний. Характеристика условно-патогенных микроорганизмов. Оп-

портунистические инфекции и их диагностика. Внутрибольничные инфекции. Иммунная 

система организма, возрастные особенности. Естественный, противоинфекционный, 

трансплантационный и противоопухолевый иммунитет. Аллергия, иммунологическая то-

лерантность. Иммунопатология, клиническая и экологическая иммунология. 

 Патологическая физиология. Общее учение о болезни. Понятия и категории па-

тологии. Классификация и номенклатура болезней. Типовые патологические процессы. 

Общие закономерности возникновения и механизмы развития воспаления, опухолевого 

роста, лихорадки, гипоксии, типовых нарушений обмена веществ, голодания, нейроген-

ных дистрофий. Принципы коррекции структурно-функциональных нарушений при типо-

вых патологических процессах. Общие закономерности нарушений различных органов и 

систем. Механизмы компенсации нарушения функций и структур, принципы коррекции 

нарушений. 

 Патологическая анатомия. Общие патологические процессы. Компенсаторные и 

приспособительные процессы. Иммунопатология. Общие вопросы опухолевого роста. Ча-

стная патологическая анатомия (этиология, пато- и морфогенез, классификация, структур-

ная характеристика на макро- и микроуровнях, патоморфоз, исходы и осложнения, тана-

тогенез) болезней сердца и сосудов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, жел-

чевыводящей системы, печени, почек; особенности у людей разных возрастных групп. 

 Пропедевтика внутренних болезней.Возрастные анатомо-физиологические особен-

ности органов и систем организма. Методика исследования здорового и больного человека. До-

полнительные методы исследований и принципы разработки диагностических программ. Диаг-

ностический процесс. Семиотика и синдромы основных поражений органов и систем. Основы 
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рационального питания при терапевтических болезнях в различных возрастных группах. Меж-

дународная классификация болезней. 

 Лучевая диагностика и лучевая терапия. Использование в клинической медици-

не методов лучевой визуализации (рентгенологических, радионуклидных, ультразвуко-

вых, магнитно-резонансной томографии, медицинской термографии) и методов лучевой 

терапии (ионизирующие излучения, ионизирующие излучения в комплексе с другими ме-

тодами) различных заболеваний, их особенности у людей разных возрастных групп. 

 Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Послойное строение ана-

томических областей. Взаиморасположение (синтопия) органов, их проекция на кожу (го-

лотопия), отношение к скелету (скелетотопия). Кровоснабжение, иннервация и лимфоот-

ток в условиях нормы и патологии. 

 

Знание основ клинической медицины, которая, в основном, преподается на кафед-

рах внутренних болезней, имеет значение для подготовки врачей всех специальностей. 

При изучении внутренних болезней формируются основы клинического мышления, меди-

цинской деонтологии, происходит овладение навыками обследования больных и принятия 

решений о назначении необходимого лечения. Все это крайне важно для будущего врача 

вне зависимости от сферы его предстоящей деятельности.  

Главным методом обучения в терапевтической клинике является самостоятельная 

работа студента у постели больного под руководством преподавателя, работа в диагно-

стических кабинетах, палатах интенсивной терапии.  

Детальная клиническая характеристика больных на лекциях, клинических разборах 

и практических занятиях должна сопровождаться демонстрацией и подробным разбором 

результатов современных дополнительных исследований. При этом необходимо преду-

смотреть приобретение студентами практических навыков в оценке ряда дополнительных 

методов исследования больных, в частности, данных ЭКГ, исследования функции внеш-

него дыхания, ультразвукового, рентгенологического обследования, микроскопии клеток 

крови и других. 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса и проверки истории бо-

лезни, решение ситуационных задач различной степени сложности, зачетов с применени-

ем тестового контроля, а также во время экзаменационной сессии, курсовой экзамен на 5 

курсе необходим и проводится в объеме, соответствующим данной учебной программе. 

Основные учебные цели в преподавании внутренних болезней в течение 5 года 

обучения - изучить этиологию и патогенез, клинические проявления основных заболева-

ний внутренних органов: закрепить и совершенствовать навыки обследования терапевти-

ческого больного: сформировать принципы клинического мышления (умения на основе 

собранной информации о больном поставить развернутый клинический диагноз); научить 

методам дифференциальной диагностики в пределах разбираемых нозологических форм и 

основным принципам профилактики и лечения заболеваний внутренних органов (подго-

товка к производственной практике после V курса). 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса и проверки историй бо-

лезни, решения ситуационных задач различной степени сложности, зачетов с применени-

ем тестового контроля, а также во время экзаменационной сессии. Курсовые экзамены на 

V курсе проводятся в объеме, соответствующем программе. 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Внутренние болезни с 

военно-полевой терапией» определены образовательным стандартом по специальности 1-

79 01 01 Лечебное дело, который разработан с учетом требований компетентного подхода. 

В нем указан минимум содержания по дисциплине в виде знаний и умений, составляющий 

компетентность выпускника ВУЗа в вопросах этиологии, патогенеза, диагностики, лече-

ния и профилактики внутренних болезней. 

Требования к академическим компетенциям  
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Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач. 

АК-2. Уметь работать самостоятельно. 

АК-3. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен: 

СЛК-1. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Применять знания о строении и функции организма в норме и патологии, 

особенностях популяционного уровня организации жизни. 

ПК-2. Использовать знания основных физических, химических, биологических и 

физиологических закономерностей жизнедеятельности организма человека в норме и па-

тологии. 

ПК-3. Использовать знания общепрофессиональных и специальных дисциплин для 

сохранения собственного здоровья и пропаганды здорового образа жизни. 

ПК-4. Использовать методы статистического, исторического, экономического ана-

лиза в изучении и прогнозировании показателей здоровья населения, заболеваемости, в 

оценке деятельности организаций здравоохранения и врачей, в определении эффективно-

сти лечебно-профилактических мероприятий и диспансеризации населения. 

ПК-5. Применять приемы и методы восстановительного лечения. 

ПК-6. Уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и навыки, в том числе в новых областях знаний. 

ПК-7. Проводить диагностику здоровья человека. 

ПК-8. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять знания и умения, полученные по общепрофессио-

нальным дисциплинам для сохранения, восстановления и укрепления здоровья населения, 

военнослужащих*. 

ПК-9. Применять навыки профессионального поведения (деонтологии), знать и со-

блюдать нормы медицинской этики.  

ПК-10. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством полу-

чения и управления информацией. 

ПК-11. Работать с научной литературой и создавать личную научно-практическую 

информационную базу данных. 

ПК-12. Организовывать свой труд на научной основе с использованием компью-

терных технологий обработки информации. 

ПК-13. Применять навыки профессионального поведения (деонтологии), знать и 

соблюдать нормы медицинской этики.  

ПК-14. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством полу-

чения и управления информацией. 

ПК-15. Работать с научной литературой и создавать личную научно-практическую 

информационную базу данных. 

ПК-16. Организовывать свой труд на научной основе с использованием компью-

терных технологий обработки информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Внутренние болезни» студент 

должен  

знать: 

этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, принципы лече-
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ния, профилактики основных заболеваний внутренних органов, принципы реаби-

литации пациентов; 

 уметь: 

 проводить обследование пациента и оценивать выявленные изменения со сто-

роны различных органов и систем; 

 составлять и обосновывать план обследования для проведения дифференциаль-

ной диагностики у пациента при: очаговом и диссеминированном поражении легких, за-

болеваниях с нарушением бронхиальной проходимости, болях в области сердца, сердеч-

ных шумах и кардиомегалии, нарушении сердечного ритма и проводимости, артериальной 

гипертензии и гипотензии, поражении миокарда, патологическом мочевом осадке, гепа-

томегалии и гепатолиенальном синдроме, желтухе, синдроме острого живота, желудочной 

и кишечной диспепсии,  легочном и желудочно-кишечном кровотечении, лимфаденопатии 

и спленомегалии, анемии, гемобластозе, коматозном состоянии, обмороке, отеках, лихо-

радке, геморрагическом синдроме, поражении суставов, шоке, побочных действиях лекар-

ственных средств; 

 определять и назначать минимум необходимых для установления диагноза ла-

бораторных и инструментальных исследований; 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты обследования (клиниче-

ские и биохимические анализы, стернальная пункция, электрокардиограмма, спирометрия, 

велоэргометрия, суточное мониторирование артериального давления и электрокардио-

граммы, бронхоскопия и эзофагогастроскопия, рентгенологическое исследование и др.); 

 выбирать оптимальную тактику лечения для конкретного пациента, назначать 

индивидуальную медикаментозную терапию с учетом механизма действия, фармакокине-

тики и фармакодинамики лекарственных средств, предупреждения их нежелательных по-

бочных действий, возможного взаимодействия при сопутствующем назначении других 

лекарственных средств; рекомендовать немедикаментозную терапию; 

 выбирать лекарственную форму, дозу и путь введения лекарственных средств, 

осуществлять режим дозирования; 

 назначать и проводить антибактериальную, противовоспалительную, иммуно-

супрессивную, антиагрегантную и антикоагулянтную терапию; 

 вести медицинскую документацию (оформлять историю болезни: осмотры, об-

ходы, обоснование исследований, дневники, лист назначений, эпикризы); 

 выписывать рецепт врача на обычные лекарственные средства, в том числе с 

учетом социальных прав на льготные лекарственные средства; 

 оказывать неотложную медицинскую помощь при наиболее часто встречаю-

щихся в практической деятельности неотложных состояниях; 

 обеспечивать преемственность в оказании обследования и лечения в амбула-

торных и стационарных условиях; 

 правильно оформлять документы временной нетрудоспособности, проводить 

анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

 своевременно выявлять признаки инвалидности, прогнозировать группу, офор-

мить документы для направления в медицинскую реабилитационную экспертную комис-

сию (МРЭК); 

 составлять программу реабилитации пациента в стационарных и амбулаторных 

условиях, осуществлять контроль за ее выполнением; 

 давать пациенту рекомендации по первичной профилактике, здоровому образу 

жизни с учетом состояния его здоровья; 

 организовывать диспансеризацию на участке, оценивать ее эффективность; 

 использовать учебную, научную, нормативную и справочную литературу; 

 соблюдать правила врачебной этики и деонтологии; 

 владеть навыками: 
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 записи электрокардиограммы; 

                   выполнения пункции плевральной полости при плевральном выпоте,  

                  брюшной полости при асците; 

 определения группы крови и резус-фактора; 

 подкожных, внутримышечных и внутривенных инфузий; 

 промывания желудка и пищевода; 

 непрямого массажа сердца; 

 искусственной вентиляции легких простейшими методами. 

 

Студент должен уметь оказывать неотложную помощь при следующих состояниях: 

1. При гипертоническом кризе. 

2. При ангинозном статусе. 

3. При наджелудочковых пароксизмальных тахикардиях. 

4. При желудочковых пароксизмальных тахикардиях. 

5. При пароксизме мерцания и трепетания предсердий. 

6. При сердечной астме и отеке легких. 

7. При приступе бронхиальной астмы. 

 

Характеристика рекомендуемых методов обучения 

 Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной 

дисциплины являются: 

-лекции; 

-практические занятия; 

-контролируемоя самостоятельная работа студентов 

-коммуникативные методы (собеседование, дискуссии, олимпиады); 

-дистанционные методы (компакт-диски лекций, Интернет); 

-научно-исследовательская работа студентов (работа в СНО при кафедре). 

Форма текущей аттестации: экзамен. 

Структура учебной программы по учебной дисциплине «Внутренние болезни» 

представлена 4 разделами. 

Всего на изучение учебной дисциплины отводится  326 академических часов, из 

них  222 аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 46 часов лек-

ций,  176 часов практических занятий.  

Форма получения высшего образования очная. 

5 курс – 100 аудиторных часов, из них 20 часов лекций, 80 часов практических за-

нятий. 

 Осенний семестр – 7 занятий по 6 часов, весенний семестр – 6 занятий по 6 часов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела (темы) 

Количество аудиторных 

часов 

лекций практиче-

ских 

1. Болезни органов кровообращения 2 10 

1.1. Миокардиты. Кардиомиопатии - 5 

1.2. Инфекционный эндокардит 2 5 

2. Ревматические болезни 8 30 

2.1. Острая ревматическая лихорадка.  Хроническая ревма-

тическая болезнь сердца.  

- 5 

2.2. Приобретенные пороки сердца. Пролабирование мит-

рального клапана 

- 5 
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2.3. Заболевания суставов. Ревматоидный артрит 2 5 

2.4. Остеоартрит. Подагра 2 5 

2.5. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дер-

матомиозит/полимиозит 

2 5 

2.6. Системные васкулиты 2 5 

3. Болезни почек и мочевых путей 6 15 

3.1. Острый и хронический гломерулонефрит. Вторичные 

нефропатии 

2 5 

3.2. Инфекции мочевых путей. Тубулоинтерстициальные 

болезни почек (хронический пиелонефрит, тубулоинтерсти-

циальный нефрит)  

 

2 

 

5 

3.3. Нефротический синдром. Амилоидоз почек. Хрониче-

ская болезнь почек и хроническая почечная недостаточность 

2 5 

4. Заболевания системы крови 4 25 

4.1. Анемии.  2 5 

4.2. Геморрагические диатезы - 5 

4.3. Гемобластозы. Острые лейкозы. Агранулоцитоз  2 5 

4.4. Хронические лейкозы. - 5 

4.5. Полицитемия. Множественная миелома. Лимфомы - 5 

Всего часов 20 80 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1.1. Миокардиты. Кардиомиопатии 

Миокардиты. Определение. Классификация (инфекционные и неинфекционные 

миокардиты). Этиология патогенез. Клинические проявления. Электро- и эхокардиогра-

фическая диагностика. Значение инструментальных (рентгенологических), лабораторных 

и морфологических методов диагностики. Дифференциальная диагностика. Принципы ле-

чения миокардитов. Показания для применения глюкокортикостероидов. Исходы. Про-

гноз. Профилактика. 

Кардиомиопатии. Определение. Классификация. Этиология. Основные варианты: 

гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная. Патогенез нарушений внутрисердеч-

ной гемодинамики. Основные клинические проявления. Возможности диагностики, роль 

эхокардиографического исследования. Течение и осложнения. Возможности консерватив-

ного лечения. Показания к хирургическому лечению.  

1.2. Инфекционный эндокардит 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические проявления. Диагностические 

критерии. Лабораторная и инструментальная диагностика. Дифференциальная диагности-

ка. Инфекционный эндокардит протезированных клапанов. Принципы лечения. Принци-

пы и режимы антибактериальной терапии. Критерии излеченности. Показания к опера-

тивному лечению. Группы риска развития инфекционного эндокардиты, режимы антибак-

териальной профилактики. Немедикаментозная профилактика. 

 

2. РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

2.1. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая болезнь 

сердца. 

Определение. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. ди-

агностика. Диагностические критерии. Классификация. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Исходы. Профилактика первичная и вторичная. 
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Хроническая ревматическая болезнь сердца. Диагностика. Ведение пациентов. 

 

2.2. Приобретенные пороки сердца. Пролабирование митрального клапана 

Приобретенные пороки сердца. Недостаточность митрального клапана, митральный 

стеноз, недостаточность аортального клапана, стеноз устья аорты: причины развития, па-

тогенез нарушений гемодинамики, клиника, диагностика, течение, осложнения, прогноз. 

Сочетанные и комбинированные пороки сердца: особенности клиники, определение пре-

обладания порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и абсолют-

ная недостаточность клапанов. Принципы лечения пороков сердца. Показания к хирурги-

ческому лечению. 

Пролабирование створок митрального клапана. Определение. Причины развития 

(первичный и вторичный пролапс митрального клапана). Классификация, диагностика. 

Значение электрокардиографии методов диагностики. Течение, осложнения, прогноз. 

Принципы терапевтического лечения, показания к оперативному лечению. Малые анома-

лии сердца. 

2.3. Заболевания суставов. Ревматоидный артрит 

Ревматоидный артрит. Определение. Частота. Этиология и патогенез (роль ауто-

иммунных нарушений и генетических факторов). Классификация. Клиническая картина с 

учетом стадии течения, остроты процесса и вовлечения в патологический процесс других 

органов и систем организма. Лабораторные изменения. Диагноз и дифференциальный ди-

агноз. Течение. Лечение, возможности достижения ремиссии, поддерживающая терапия, 

прогноз. 

2.4. Остеоартроз. Подагра 

Остеоартроз. Определение. Распространение. Этиология и патогенез. Клиническая 

картина. Основные клинические формы и стадии течения. Диагностические критерии. 

Дифференциальный диагноз с артритами. Принципы терапии. Показания к ортопедиче-

скому лечению. Прогноз. Профилактика.  

Подагра. Определение. Распространение. Этиология и патогенез. Клиническая кар-

тина: острый приступ, хроническое течение. Поражение почек. Диагноз и дифференци-

альный диагноз. Прогноз. Лечение (диета, нестероидные противовоспалительные препа-

раты, средства устраняющие гиперурикемию, физиотерапия, санаторно-курортное лече-

ние). Профилактика. 

2.5. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомио-

зит/полимиозит 

Системная красная волчанка. Определение, этиология и патогенез (роль аутоиммун-

ных нарушений). Классификация. Клиническая картина. Поражение органов и систем. 

Лабораторные изменения. Степени активности процесса. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лечение. Прогноз и профилактика.  

Системный склероз. Определение. Этиология и патогенез. Классификация. Клиниче-

ская картина. Поражение органов и систем. Лабораторные изменения. Течение. Диагно-

стические критерии. Дифференциальный диагноз. Возможности современной дифферен-

цированной терапии. Прогноз. Профилактика.  

Дерматомиозит/полимиозит. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клиника. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические критерии. 

Дифференциальная диагностика. Первичный и вторичный дерматомиозит/полимиозит. 

Лечение. Течение. Прогноз. 

2.6. Системные васкулиты 

Этиология и патогенез. Классификация. Принципы диагностики и лечения. 

Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха). Патогенез кровоточивости. 

Клиника, варианты течения. Лечение. 

Узелковый полиартериит, Гранулематоз Вегенера, неспецифический аортоартериит, 

гигантоклеточный артериит, ревматическая полимиалгия: клиника, диагностика, лечение. 
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3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 

3.1. Острый и хронический гломерулонефрит. Вторичные нефропатии 

Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Поня-

тие о нефротическом синдроме. Нефротический синдром. Методы диагностики острого 

гломерулонефрита. Принципы лечения. Исходы, прогноз. Профилактика постстрептокок-

кового гломерулонефрита. 

Хронический гломерулонефрит. Классификация: клиническая и морфологическая. 

Патогенез различных форм хронического гломерулонефрита. Роль биопсии почки в диаг-

ностике нефрологических заболеваний. Оценка функционального состояния почек. моче-

вой синдром. Дифференцированный подход к лечению хронического гломерулонефрита.  

Вторичные нефропатии. при сахарном диабете, артериальной гипертензии, систем-

ных васкулитах. 

3.2. Инфекции мочевых путей. Тубулоинтерстициальные болезни почек (хрони-

ческий пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит) 

Инфекция мочевых путей. Диагностика, клиника, лечение. 

Хронический пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. диагно-

стика. Лечение. Особенности антибактериальной терапии. Профилактика обострений. 

Тубулоинтерстициальный нефрит. Причины развития, диагностика, лечение. 

3.3. Нефротический синдром. Амилоидоз почек. Хроническая болезнь почек и 

хроническая почечная недостаточность 

Нефротический синдром. Наиболее частые заболевания, сопровождающиеся разви-

тием нефротического синдрома. Патогенез нефротического синдрома. Клинические про-

явления. Осложнения. Диагностика. Терапевтическая тактика. 

Амилоидоз почек. Современные представления об этиологии и патогенезе почек. 

Классификация амилоидоза. Наиболее частые заболевания, сопровождающиеся развитием 

амилоидоза. Клинические стадии. Диагностика. Роль морфологического исследования. 

Терапевтическая тактика. Профилактические мероприятия. 

Хроническая болезнь почек и хроническая почечная недостаточность. Основные за-

болевания, приводящие к развитию хронической болезни почек (ХБП) и хронической по-

чечной недостаточности (ХПН). Понятие о хронической болезни почек. Классификация 

ХБП. Факторы риска прогрессирования ХПН. Контроль функционального состояния по-

чек. Классификация ХПН. Клиника, патогенез основных клинических синдромов. Методы 

диагностики. Консервативное лечение ХПН. Лечение терминальной стадии ХПН (уре-

мии). Терапевтические аспекты при использовании методов внепочечного очищения кро-

ви (гемодиализ, перитонеальный диализ). Трансплантация почки. 

 

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ 

4.1. Анемии 

Определение анемии. Виды анемий. Классификация. 

Железодефицитная анемия. Метаболизм железа, его депонирование и суточная по-

требность. Этиологические факторы. Этапы развития дефицита железа, клиника, критерии 

диагноза. Дифференциальная диагностика гипохромных анемий. Лечение. Контроль эф-

фективности терапии препаратами железа. Течение, профилактика.  

Сидероахрестические анемии. Отличие от железодефицитных анемий. 

В12- и фолиеводефицитная анемия. Пути поступления витамина В12 в организм. 

Этиология, патогенез. Клиника. Критерии диагноза, дифференциальный диагноз, исходы. 

Лечение, диспансеризация. 

Фолиеводефицитная анемия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Гемолитические анемии. Классификация. Механизмы гемолиза и основные причины 

развития гемолитических анемий. Наследственные гемолитические анемии: мемранопа-

тия, ферментопатия, гемоглобинопатия (клиника, диагностика, принципы лечения).  
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Аутоиммунные гемолитические анемии. Классификация. Клинические проявления. 

Лабораторные показатели. Дифференциальная диагностика гемолитических анемий. лече-

ние. Прогноз. 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия: патогенез, диагностика, лечение. 

Апластическая анемия. Этиология. Патогенез. Роль аутоиммунного механизма. Кли-

ника. Лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика. Течение. принципы 

лечения. Возможности трансплантации костного мозга. Прогноз. 

4.2. Геморрагические диатезы 

Определение. Причины развития. Классификация. Общие признаки, типы кровото-

чивости. Методы исследования. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Основные этиологические факто-

ры. Патогенез кровоточивости. Клиника. Диагноз. Дифференциальная диагностика с сим-

птоматическими тромбоцитопениями. Течение. Лечение.  

Гемофилия. Значение наследственного фактора в развитии болезни. Патогенез кро-

воточивости. Клинические проявления в течение гемофилии. Диагноз. Прогноз. Лечение и 

профилактика. 

Геморрагическая телеангиоэктазия (болезнь Рондю-Ослера). Патогенез кровоточи-

вости. Роль наследственного фактора. Клиника. Лечение. 

4.3. Гемобластозы. Острые лейкозы. Агранулоцитоз 

Гемобластозы. Значение наследственного фактора, радиации, химических веществ, 

вирусов, изменений обмена триптофана в развитии гемобластозов. Патогенез. Законы 

опухолевой прогрессии. Клинико-гематологические синдромы. Классификация. Миело-

пролиферативные и лимфопролиферативные заболевания. Парапротеинемические гемо-

бластозы. 

Острые лейкозы. Классификация. Основные клинические синдромы. Лабораторно-

морфологическая диагностика, иммунологическое фенотипирование лейкозных клеток. 

Течение и осложнения. Принципы лечения (цитостатическая и дезинтоксикационная те-

рапия, иммунотерапия, лечение геморрагического синдрома и анемии, трансплантация 

костного мозга). Цитостатическая болезнь. Исходы острых лейкозов. 

4.4. Хронические лейкозы 

Хронический миелолейкоз. Патогенез. Стадии течения и клиническая картина. Лабо-

раторно-морфологическая диагностика. Осложнения. Лечение. Прогноз. Лейкемоидные 

реакции. 

Хронический лимфолейкоз. Патогенез. Основные клинические синдромы, стадии те-

чения. Лабораторно-морфологическая диагностика. Принципы лечения. Прогноз. 

4.5. Полицитемия. Множественная миелома.  

Полицитемия. Патогенез. Стадии течения болезни и основные клинические синдро-

мы. Дифференциальная диагностика с симптоматическими эритроцитозами. Течение и 

исходы болезни. Лечение. Принципы лечения полицитемии и ее осложнений. Прогноз. 

Множественная миелома. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Принципы 

лечения. Прогноз. 

Макроглобулинемия Вальденстрема. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная: 

1. Абдулкадыров К.Н.  Клиническая гематология: Справочник. – Н., 2006. – 447с. 
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2. Абдулкадыров К.Н., Рукавицын О.А., Шилова Е.Р., Удальева В.Ю.  Гематологиче-

ские синдромы в общей клинической практике. – СПб.: Спец. Литература: ЭЛБИ, 

1999. – 127с. 

3. Амосова Е.Н.  Кардиомиопатии: Рук-во. – Киев: Книга плюс, 1999. – 425с. 

4. Белоконь Н.А., Подзолков В.П.  Врожденные пороки сердца. – М.: Медицина, 1991. – 

352с. 

5. Внутренние болезни: лекции для студ. и врачей в 2-х т. (под ред. Б.И. Шулудко). – 

СПб, 1994. – 480с. 

6. Внутренние болезни: Учеб. для студ. мед. вузов (под ред. С.И. Рябова и др.). – СПб.: 

Спец. лит., 2000. – 861с. 

7. Внутренние болезни: учебник. Т.1 / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мар-

тынова. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 672с. 

8. Внутренние болезни: учебник. Т.2 / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мар-

тынова. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 292с. 

9. Внутренние болезни: Учебное пособие  для студентов факультета иностранных уча-

щихся и магистрантов (с английским языком обучения) под ред. Пырочкина В.М.- 

Гродно.- 2016.-392с. 

10. Вуд М.Э., Банн П.А.  Секреты гематологии и онкологии. – М.: БИНОМ, 1997. – 560с. 

11. Григорьев П.Я., Яковенко А.В.  Клиническая гастроэнтерология: Учеб. для студ. мед. 

вузов врачей и курсантов. – М.: МИА, 2004. – 767с. 

12. Дифференциальная диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для 

врачей. – М.: Медицина, 2003. – 575с. 

13. Клиническая ревматология (пер. с англ. Ю.А. Юлинина; под. Ред. Х.Л. Карея). – М.: 

Медицина, 1990. – 448с. 

14. Клиническая ревматология: Руководство для практ. врачей (под ред. В.И. Мазурова). 

– СПб: Фолиант, 2001. – 416с. 

15. Конколь К.И., Дедуль В.И.  Пороки сердца: диагностика, лечение, показания к хи-

рургической коррекции, оценка состояния протезов. – Гродно, 2000. – 54с. 

16. Котоян Э.Р.  Клиническая гематология: Руководство для врачей. – М.: МИА, 2003. – 

246с. 

17. Курс лекций по внутренним болезням для студентов 5 курса лечебного факультета. – 

Гродно: ГрГМУ, 2006. – 211с. 

18. Макаревич А.Э.  Внутренние болезни. – т.1. – Мн.: Вышэйшая школа, 2008. – 543с. 

19. Макаревич А.Э. Внутренни болезни в 3 томах: учебное пособие. – Т.3. – 2008. – 398с. 

20. Маколкин В.И.  Внутренние болезни: Учебник для студ. мед. вузов. – М.: Медицина, 

1999. – 464с. 

21. Маколкин В.И. Внутренние болезни / В.И. Маколкин, С.И. Овчеренко. – 2005. – 

591с. 

22. Мартынов А.И., Мухин Н.А., Моисеев В.С.  Внутренние болезни. – т.1. - М: ГЭО-

ТАР-МЕД, 2002. – 586с. 

23. Мартынов А.И., Мухин Н.А., Моисеев В.С.  Внутренние болезни. – т. 1, т. 2. - М: 

ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 586с. 

24. Насонова В.А., Астапенко Н.Г.  Клиническая ревматология. – Н.: Медицина, 1989. – 

592с. 

25. Новик А.А., Богданов А.Н.  Анемии (от А до Я): Руководство для врачей. – СПб.: 

Издат. дом «Нева», 2004. – 316с. 

26. Окороков А.Н.  Диагностика болезней органов пищеварения. – М.: Мед. лит., 2002. – 

549с. 

27. Окороков А.Н.  Диагностика болезней системы крови. – М.: Мед. лит., 2001. – 502с. 

28. Окороков А.Н.  Диагностика болезней системы крови. Диагностика болезней почек. - 

М.: Мед. лит., 2002. – 496с. 
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29. Окороков А.Н.  Лечение болезней внутренних органов, т. 2. – Мн.: Вышэйш. шк., 

2000. – 597с. 

30. Окороков А.Н.  Лечение болезней внутренних органов, т. 3. – Витебск: Белмедкнига, 

1998. – 464с. 

31. Окороков А.Н.  Лечение болезней внутренних органов, т. 6. – М.: Мед. лит., 2002. – 

456с. 

32. Окороков А.Н.  Лечение болезней сердца и сосудов, т. 8. – М.: Мед. лит., 2004. – 

415с. 

33. Окороков, А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: практическое руково-

дство. В 7 т. / А.Н. Окороков. М.: Мед. лит., 2007, 2008. 

34. Окороков, А.Н. лечение болезней внутренних органов: практич. руководство: в 3 т. / 

А.Н. Окороков. М.: Мед. лит., 2007, 2008. 

35. Основы клинической гематологии: Справочное пособие под ред. В.Г. Радченко. – 

СПб.: Диалект, 2003. – 302с. 

36. Ревматология: Учебное пособие под редакцией Н.А. Шостак.- М.:«ГЭОТАР-

МЕДИА»., 2012.-448с. 

37. Учебно-методическое пособие для контролируемой самостоятельной подготовки 

студентов 5 курса лечебного факультета. – Гродно, 2007.  – 158с. 

38. Фиясь А.Т., Ерш И.Р. Основы клинической гематологии.- Мн.: «Вышейшая школа».-

2013.-271с. 

 Дополнительная: 

39. Демешкевич С.Л., Стивенсон Л.У.  Болезни митрального клапана: Функция, диагно-

стика, лечение. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. – 288с. 

40. Клиническая гематология. – Бухарест: Мед. изд-во, 1985. – 122с. 

41. Манак Н.А., Альхимович В.М., Гайдук В.Н. и др.  Руководство по кардиологии. – 

Мн.: Беларусь, 2003. – 624с. 

42. Моисеев В.С., Сумароков А.В.  Болезни сердца: Руководство для врачей. – М.: Уни-

версум. Паблишинг, 2001. – 463с. 

43. Яхонтова О.И., Рутгайзер Я.Н., Валенкевич Л.Н.  Дифференциальный диагноз ос-

новных синдромов заболеваний внутренних органов. – СПб.: ДЕАН, 2000. – 408с. 

 

 

 

Зав. 1-й кафедрой  

Внутренних болезней 

п р о ф е с с о р       В.М. Пырочкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебно-методическая карта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л Е К Ц И И 

         

1 Острые лейкозы (2 ча-

са) 

1) Этиология лейкозов; 

2) Патогенетические 

механизмы развития ге-

мобластозов; 

3) Правила опухолевой 

прогрессии; 

4) Классификация ост-

рых лейкозов; 

5) Диагностика острых 

лейкозов; 

6) Классификация лей-

кемоидных реакций; 

7) Основные принципы 

лечения острых лейко-

зов; 

8) Программное лече-

1,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

Мультимедийная 

презентация 

«Острые лейко-

зы» (слайды 1-

50) 

1,2,6,19,21,22,26,29,34,35,37 

38 
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ние острых лейкозов 

2 Анемии (2 часа): 

1) Классификация ане-

мических состояний; 

2) Железодефицитная 

анемия: метаболизм же-

леза, этиологические 

факторы, этапы разви-

тия дефицита железа, 

клиника, критерии ди-

агноза, дифференциаль-

ный диагноз; 3) В12-

дефицитная анемия: об-

мен витамина В12 в ор-

ганизме, этиология, па-

тогенез, клиника, кри-

терии диагноза; 

4) Фолиево-дефицитная 

анемия: этиология, па-

тогенез, клиника, диаг-

ностика; 

5) Современные воз-

можности терапии ане-

мий. 

 

6) Гемолитические 

анемии: механизмы 

гемолиза, причины, 

классификация. 

7) Гипо- и апластиче-

ские анемии: этиоло-

гия, патогенез, клини-

ка, диагностика. 

1,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Анемии» (слай-

ды 1-50) 

1, 2, 6, 19, 21, 22, 27, 29, 32,38  
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3 Инфекционный эндо-

кардит (2 часа): 

1) Этиология и патоге-

нез инфекционного эн-

докардита в современ-

ных условиях 

2) Классификация ин-

фекционного эндокар-

дита 

3) Особенности клини-

ческого течения инфек-

ционного эндокардита  

4) Осложнения инфек-

ционного эндокардита 

5) Диагностические 

критерии инфекционно-

го эндокардита, роль 

ЭХОКГ в диагностике 

инфекционного эндо-

кардита 

6) Лечение инфекцион-

ного эндокардита на со-

временном этапе.  

7) Первичная и вто-

ричная профилактика 

инфекционного мио-

кардита 

1,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

Мультимедийная 

презентация 

«Инфекционный 

эндока-

дит»(слайды 1-

86) 

5,6,7,8,9,10,12,17,19,21,22,32,33,35,3

8,39,40  

 

4 Системные васкулиты 

(2 часа): 

1) Классификация; 

2) Этиология и основ-

ные патогенетические 

механизмы развития за-

 1,3    

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Системные вас-

кулиты» (слайды 

1-102) 

7,8,9,10,11,17,19,21,22,32,33,35,38,39

,40 
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болевания; 

3) Клинические формы 

системных васкулитов; 

4) Течение заболевания, 

осложнения; 

5)Диагностические кри-

терии отдельных форм 

системных васкулитов. 

6. Современные прин-

ципы лечения систем-

ных васкулитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

5 Острый и хрониче-

ский гломерулонеф-

рит. Вторичные неф-

ропатии (2 часа): 

1) Определение, этиоло-

гия, патогенезострого 

гломерулонефрита; 

2) Классификация ост-

рого гломерулонефрита; 

3) Современные воз-

можности диагностики 

острого гломерулонеф-

рита; 

4) Дифференциальная 

диагностика; 

5) Лечение острого гло-

мерулонефрита; 

6)Клиническая и мор-

фологическая класси-

фикация хроническо-

гогломерулонефрита; 

7) Лечение с учетом 

1,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Острый и хро-

нический гломе-

рулонефрит» 

(слайды 1-75) 

6, 7,8,11,20,18,21,22,32,40  
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клинической и морфо-

логической формы хро-

ническогогломеруло-

нефрита; 

8) Фторичные нефро-

патии 

 

 

 

 

0,7 

6 Инфекции мочевых 

путей (хронический 

пиелонефрит, тубуло-

интерстициальный 

нефрит) 

Хронический пиело-

нефрит.  

1) Этиология. Патоге-

нез. 2) Классификация.  

3) Клиника. диагности-

ка. 4) Лечение. Особен-

ности антибактериаль-

ной терапии. 

5)Профилактика обост-

рений. 

Тубулоинтерстициаль-

ный нефрит. 

1) Причины развития  

2) Диагностика  

4) Лечение. 

 

   2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

Мультимедийная 

презентация 

«Хронический 

пиелонефрит, ту-

булоинтерстици-

альный нефрит» 

(слайды 25-38) 

6, 7,8,11,20,18,21,22,32,40  

7 Нефротический син-

дром. Амилоидоз по-

чек. Хроническая по-

чечная недостаточ-

ность 

Нефротический син-

 

 

 

 

 

0,65 

   

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Нефротиче-

скийсин-

дром.Амилоидоз 

почек. Хронтче-

6, 7,8,11,20,18,21,22,32,40  
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дром.  

1)Наиболее частые за-

болевания, сопровож-

дающиеся развитием 

нефротического син-

дрома. 

 2)Патогенез нефроти-

ческого синдрома. 

3) Клинические прояв-

ления. Осложнения. 

4)Диагностика.  

5)Терапевтическая так-

тика. 

Амилоидоз почек. 

1) Современные пред-

ставления об этиологии 

и патогенезе почек.  

2) Классификация ами-

лоидоза.  

3) Наиболее частые за-

болевания, сопровож-

дающиеся развитием 

амилоидоза.  

4) Клинические стадии. 

Диагностика.  

5) Роль морфологиче-

ского исследования.  

6) Терапевтическая так-

тика. Профилактические 

мероприятия. 

Хроническая болезнь 

почек и хроническая 

почечная недостаточ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

ская почечная 

недостаточность» 

(слайды 39-60) 
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ность. 

1) Основные заболева-

ния, приводящие к раз-

витию хронической бо-

лезни почек (ХБП) и 

хронической почечной 

недостаточности (ХПН). 

2) Понятие о хрониче-

ской болезни почек.  

3) Классификация ХБП. 

Факторы риска прогрес-

сирования ХПН. Кон-

троль функционального 

состояния почек. Клас-

сификация ХПН.  

4) Клиника, патогенез 

основных клинических 

синдромов. Методы ди-

агностики.  

5) Консервативное ле-

чение ХПН. Лечение 

терминальной стадии 

ХПН (уремии).  

6) Терапевтические ас-

пекты при использова-

нии методов внепочеч-

ного очищения крови 

(гемодиализ, перитоне-

альный диализ).  

7) Трансплантация поч-

ки. 

 

8 Ревматоидный артрит 1,3    Мультимедийная 5,6,7,8,11, 12, 13, 17,19,20, 21,22,23,  
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1.Определение. Частота. 

2.Этиология и патогенез 

(роль аутоиммунных 

нарушений и генетиче-

ских факторов). 

3.Классификация. Кли-

ническая картина с уче-

том стадии течения, 

остроты процесса и во-

влечения в патологиче-

ский процесс других 

органов и систем орга-

низма.  

4.Лабораторные изме-

нения.  

5.Диагноз и дифферен-

циальный диагноз. Те-

чение.  

6.Лечение, возможности 

достижения ремиссии, 

поддерживающая тера-

пия, прогноз. 

Осложнеия РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

презентация 

«Ревматоидный 

артрит» (слайды 

1-48). Сайд ка-

федры 

29,33,36 

9 Остеоартроз, Подагра (2 

часа): 

1) Определение; 

2) Патогенез заболева-

ния; 

3) Клинические прояв-

ления болезни; 

4) Факторы риска; 

5) Данные объективного 

исследования суставов; 

   2 Мультимедийная 

презентация «Ос-

теоартроз. Пода-

гра» (слайды 49-

66). Сайд кафед-

ры 

5,6,7,8,11, 12, 13, 17,19,20, 21,22,23, 

29,33 
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6) Рентгенологическое 

исследование поражен-

ных суставов; 

7) Классификация; 

8) Диф.диагноз; 

9) Лечение; 

10) Профилактика 

10 Системный склероз 

(склеродермия) (2 часа): 

1) Определение; 

2) Эпидемиология; 

3) Этиология и патоге-

нез; 

4) Клиническая картина; 

5) Дифференциальный 

диагноз; 

6) Лечение, профилак-

тика 

   0,35 Мультимедийная 

презентация 

«Системный 

склероз» (слай-

ды67-82). Сайд 

кафедры 

5,6,7,8,11, 12, 13, 17,19,20, 21,22,23, 

29,33 

 

 Системная красная вол-

чанка : 

1) Этиология и патоге-

нез; 

2) Клиническая картина; 

3) Диагностические 

критерии; 

4) Дифференциальный 

диагноз; 

5) Лечение, диспансери-

зация 

1,3    Мультимедийная 

презентация 

«Системная 

красная волчан-

ка» (слайды 83-

100). Сайд ка-

федры 

5,6,7,8,11, 12, 13, 17,19,20, 21,22,23, 

29,33 

 

 Дерматомиозит: 

1) Определение; 

2) Этиология и патоге-

нез; 

   0,35 Мультимедийная 

презентация 

«Дерматомио-

зит» (слайды 

5,6,7,8,11, 12, 13, 17,19,20, 21,22,23, 

29,33 
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3) Классификация; 

4) Клиническая картина; 

5) Диагностические 

критерии; 

6) Дифференциальный 

диагноз; 

7) Лечение, профилак-

тика 

101-115). Сайд 

кафедры 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 ВНУТРЕННИЕ  

БОЛЕЗНИ 

 80 -     

         

1.1. Кардиомиопатии, миокардиты: 

1. Основные варианты кардио-

миопатий: дилятационная кар-

диомиопатия (ДКМП), гипер-

трофическая кардиомиопатия 

(или гипертрофический субаор-

тальный стеноз), эндомиокар-

диальный фиброз. 

2. Патогенез нарушения внут-

рисердечной гемодинамики. 

3. Основные клинические про-

явления. 

4. Возможности диагностики 

(оценка клинических симпто-

мов в динамике, роль эхокар-

диографии, ЭКГ и др.). 

5. Течение и осложнения. 

6. Возможности консервативно-

го лечения.  

7. Этиология и патогенез мио-

кардитов. 

 6 -  Компьютерная 

презентация №3 

1.Тематические 

больные 

3,7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25,40, 41 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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8. Классификация миокардитов. 

8. Клинические проявления и 

дифференциальная диагностика 

миокардитов. 

9. Дифференцированные под-

ходы к лечению миокардитов.  

10. Показания для назначения 

глюкокортикоидов. 

11. Исходы. Прогноз. Профи-

лактика. 

1.2. Инфекционный эндокардит: 

1. Этиология. Патогенез.  

2. Классификация. Клинические 

проявления.  

3.Диагностические критерии. 

Лабораторная и инструмен-

тальная диагностика.  

4. Дифференциальная диагно-

стика.  

5. Инфекционный эндокардит 

протезированных клапанов.  

6. Принципы лечения. Принци-

пы и режимы антибактериаль-

ной терапии. Критерии изле-

ченности.  

7. Показания к оперативному 

лечению.  

8. Группы риска развития ин-

фекционного эндокардиты, ре-

жимы антибактериальной про-

филактики.  

9. Немедикаментозная профи-

лактика. 

-    Компьютерная 

презентация №5 

1.Тематические 

больные 

3,7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25,40, 41 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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Острая ревматическая лихорад-

ка: 

1. Определение. Эпидемиоло-

гия. Этиология.  

2. Патогенез.  

3. Клинические проявления, ди-

агностика. Диагностические 

критерии.  

4. Классификация.  

5.Дифференциальная диагно-

стика.  

6. Лечение. Исходы. Профилак-

тика первичная и вторичная. 

7.Пролабирование створок мит-

рального клапана. Определение.  

8. Причины развития (первич-

ный и вторичный пролапс мит-

рального клапана).  

9. Классификация, диагностика. 

10. Значение электрокардио-

графии методов диагностики. 

11. Течение, осложнения, про-

гноз.  

12. Принципы терапевтического 

лечения, показания к оператив-

ному лечению.  

13.Малые аномалии сердца. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Компьютерная 

презентация №3 

1.Тематические 

больные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25, 33,38,40, 41,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

Хроническая ревматическая бо-

лезнь сердца. Приобретенные 

пороки сердца. Пролабирование 

створок митрального клапана: 

1. Хроническая ревматическая 

  -    6   Компъютерная 

презентация №4 

Тематические 

больные 

7,8,10,13,14,15,16,19,22,23,2

4,25,33,38,40,41,42 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-
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болезнь сердца. Диагностика. 

Ведение пациентов. 

2. Приобретенные пороки серд-

ца. Недостаточность митраль-

ного клапана, митральный сте-

ноз, недостаточность аортальн-

ного клапана, стеноз устья аор-

ты: причины развития, патоге-

нез нарушений гемодинамики, 

клиника, диагностика, течение, 

осложнения, прогноз.  

3. Сочетанные и комбиниро-

ванные пороки сердца: особен-

ности клиники, определение 

преобладания порока, диагно-

стика, течение, осложнения, 

прогноз. Относительная и абсо-

лютная недостаточность клапа-

нов. 

4. Принципы лечения пороков 

сердца. 

5. Показания к хирургическому 

лечению. 

 

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

1.4. Ревматоидный артрит: 

1.Современные теории этиопа-

тогенеза: роль возбудителей 

(вирусы, микоплазма и др.), 

провоцирующие факторы. 

2.Ревматоидный фактор, факто-

ры риска ОА. 

3.Патогенез РА по частным 

проявлениям (в суставных тка-

- 6 -  Компьютерная 

презентация  

№ 6.Тематические 

больные 

7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25, 33,38,40, 41,42 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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нях, суставной жидкости, кро-

ви). Патогенез ОА. Роль гене-

тических факторов. 

4.Классификация РА. 

5.Предвестники РА, клиниче-

ские проявления. 

6.Степени активности, стадии, 

течение, нарушение функций. 

7.Дифференциальный диагноз с 

остеоартрозом, сочетание РА и 

первичного ОА. 

8.Артрограмма. Рентгенологи-

ческие признаки РА и ОА. 

9.Дифференциальный диагноз с 

другими диффузными болезня-

ми соединительной ткани, по-

дагрой. 

10.Критерии диагноза РА. 

11.Лечение. Базисная терапия 

РА и ОА. Лечение обострений 

РА и ОА. 

12.Критерии оценки эффектив-

ности лечения. 

13.Показания к хирургическому 

лечению РА и ОА. 

14.Диспансеризация и профи-

лактика. 

 

1.5. Остеоартроз. Подагра:  

1. Остеоартроз. Определение. 

Распространение.  

2. Этиология и патогенез.  

3. Клиническая картина. Основ-

- 6 -  Компьютерная 

презентация 

№7.Тематические 

больные 

7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25, 33,38,40, 41,42 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-
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ные клинические формы и ста-

дии течения. 

4. Диагностические критерии. 

Дифференциальный диагноз с 

артритами.  

5. Принципы терапии.  

6. Показания к ортопедическо-

му лечению.  

7. Прогноз. Профилактика.  

8.Схема синтеза мочевой ки-

слоты в организме, возможные 

нарушения. 

9.Источники пуринов в орга-

низме. 

10.Патогенетические типы ги-

перурикемии. 

11.Диагностические критерии 

подагры (острый подагрический 

артрит, образование тофусов, 

особенности поражения почек и 

т.д.).  

12.Лечение подагры. 

13.Профилактика и диспансер-

ное наблюдение больных с ука-

занной патологией. 

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

1.6. Системная красная волчанка. 

Дерматомиозит/полимиозит. 

Системный склероз: 

1.Патогенез СКВ. Механизмы 

аутоиммунизации. Провоци-

рующие факторы. 

2.Этиопатогенез СКВ.  

3.Основные клинические син-

- 6 -  Компьютерная 

презентация  

№ 8. Тематиче-

ские больные 

7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25, 33,38,40, 41,42 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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дромы и их частота (рейтинго-

вая стоимость) при СКВ  

4.Дифференциальный диагноз с 

другими диффузными болезня-

ми соединительной ткани. 

5.Классификация СКВ. 

6.Стадии в течении СКВ. 

7.Подходы к лечению СКВ. 

8.Патогенез дерматомиозита, 

системного склероза. Механиз-

мы аутоиммунизации. Прово-

цирующие факторы. 

9.Этиопатогенез системного 

склероза и дерматомиозита. 

10.Основные клинические син-

дромы и их частота при систем-

ном склерозе и дерматомиозите. 

Опухолевой дерматомиозит. 

11.Дифференциальный диагноз 

с другими диффузными болез-

нями соединительной ткани. 

12.Классификация, диагности-

ческие критерии  дерматомио-

зита и системного склероза.  

13.Стадии в течении системно-

го склероза. 

14.Подходы к лечению выше-

указанных заболеваний соеди-

нительной ткани. 

1.7. Системные васкулиты: 

1.Этиология системных васку-

литов. 

2.Патогенез. Роль наследования 

 6 - - Компьютерная 

презентация № 

9.Тематические 

больные 

7,8, 9, 10, 13, 14, 15,16,19, 

22, 23, 24, 25, 33,38,40, 41,42 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-
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(HLA-антигены). 

3.Классификация системных 

васкулитов. 

4.Узелковый полиартериит: 

клинические варианты, харак-

терные синдромы  и их прояв-

ление, дифференциальная диаг-

ностика. 

5.Классификация узелкового 

полиартериита. 

6.Клинические особенности бо-

лезни Вегенера, синдрома Гуд-

пасчера, Винивертера-Бюргера, 

болезни Такаясу, Хортона. 

7.Лекарственная терапия узел-

кового полиартериита и других 

васкулитов. 

8. Геморрагический васкулит 

(болезнь Шенлейн-Геноха). Па-

тогенез кровоточивости. Кли-

ника, варианты течения. Лече-

ние. 

9. Ревматическая полимиалгия. 

Патогенез. Клиника. Лечение. 

 

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

Компьютер-

ное тестиро-

вание по раз-

делу 

1.8. Острый и хронический гломе-

рулонефрит. Вторичные нефро-

патии 

Острый гломерулонефрит: 

1. Этиология. Патогенез. Кли-

нические проявления.  

2. Понятие о нефротическом 

синдроме. Нефротический син-

- 6 -  Компьютерная 

презентация № 

10.Тематические 

больные 

8,9,10,13,20,22,23,24,34,42 Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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дром.  

3. Методы диагностики острого 

гломерулонефрита.  

4. Принципы лечения. Исходы, 

прогноз.  

5. Профилактика постстрепто-

коккового гломерулонефрита. 

Хронический гломерулонефрит: 

6. Классификация: клиническая 

и морфологическая.  

7. Патогенез различных форм 

хронического гломерулонефри-

та.  

8. Роль биопсии почки в диаг-

ностике нефрологических забо-

леваний.  

9. Оценка функционального со-

стояния почек. мочевой син-

дром.  

Дифференцированный подход к 

лечению хронического гломе-

рулонефрита.  

Вторичные нефропатии: при 

сахарном диабете, артериаль-

ной гипертензии, системных 

васкулитах. 

 

 Инфекции мочевых путей. Ту-

булоинтерстициальные болезни 

почек (хронический пиелонеф-

рит, тубулоинтерстициальный 

нефрит) 

Инфекция мочевых путей: 

    Компьютерная 

презентация № 

11.Тематические 

больные 

8,9,10,13,20,22,23,24,34,42 Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-
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1. Диагностика, клиника, лече-

ние. 

Хронический пиелонефрит: 

2. Этиология. Патогенез.  

3. Классификация.  

4. Клиника. диагностика.  

5. Лечение.  

6. Особенности антибактери-

альной терапии.  

7. Профилактика обострений. 

Тубулоинтерстициалный неф-

рит:  

8. Причины развития 

 9. диагностика, лечение. 

 

ков и уме-

ний. КСР. 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефротический синдром. Ами-

лоидоз почек. Хроническая бо-

лезнь почек и хроническая по-

чечная недостаточность 

Нефротический синдром. 

1. Наиболее частые заболева-

ния, сопровождающиеся разви-

тием нефротического синдрома. 

2. Патогенез нефротического 

синдрома. 3. Клинические про-

явления. 4. Осложнения. 5. Ди-

агностика. 6. Терапевтическая 

тактика. 

Амилоидоз почек.  

1.Современные представления 

об этиологии и патогенезе по-

чек. 2. Классификация амилои-

доза. 3. Наиболее частые забо-

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Компьютерная 

презентация № 12. 

Тематические 

больные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9,10,13,20,22,23,24,34,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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1.10. 

левания, сопровождающиеся 

развитием амилоидоза. 4. Кли-

нические стадии. Диагностика. 

Роль морфологического иссле-

дования. 5. Терапевтическая 

тактика. Профилактические ме-

роприятия. 

Хроническая болезнь по-

чек и хроническая почечная не-

достаточность. 

1. Основные заболевания, при-

водящие к развитию хрониче-

ской болезни почек (ХБП) и 

хронической почечной недоста-

точности (ХПН). Понятие о 

хронической болезни почек. 2. 

Классификация ХБП. Факторы 

риска прогрессирования ХПН. 

3. Контроль функционального 

состояния почек. 4. Классифи-

кация ХПН. 5. Клиника, патоге-

нез основных клинических син-

дромов. 6. Методы диагности-

ки. 7. Консервативное лечение 

ХПН. 8. Лечение терминальной 

стадии ХПН (уремии). 9. Тера-

певтические аспекты при ис-

пользовании методов внепочеч-

ного очищения крови (гемодиа-

лиз, перитонеальный диализ). 

10. Трансплантация почки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Комспъютерная 

презентация №13. 

Тематические 

больные 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,10,13,22,23,24,34,42 

 

 

 

 

 

 

 

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

    - -    
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1.11. 

 

 

Анемии. Определение анемии. 

Виды анемий. Классификация. 

Железодефицитная анемия:  

1. Метаболизм железа, его де-

понирование и суточная по-

требность.  

2. Этиологические факторы. 

Этапы развития дефицита желе-

за, клиника, критерии диагноза. 

3. Дифференциальная диагно-

стика гипохромных анемий.  

4. Лечение. Контроль эффек-

тивности терапии препаратами 

железа.  

5. Течение, профилактика.  

6. Сидероахрестические ане-

мии. Отличие от железодефи-

цитных анемий. 

В12- и фолиеводефицитная ане-

мия:  

7. Пути поступления витамина 

В12 в организм. 

8. Этиология, патогенез.  

9. Клиника. Критерии диагноза, 

дифференциальный диагноз, 

исходы.  

10. Лечение, диспансеризация. 

11. Фолиеводефицитная анемия. 

12. Этиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, лечение. 

Гемолитические анемии:  

13. Классификация. Механизмы 

гемолиза и основные причины 

6 Компьютерная 

презентация № 14. 

Тематические 

больные 

1,2,8,21,23,24,28,31,36,39 

 

 

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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развития гемолитических ане-

мий.  

14. Наследственные гемолити-

ческие анемии: мемранопатия, 

ферментопатия, гемоглобино-

патия (клиника, диагностика, 

принципы лечения).  

15. Аутоиммунные гемолитиче-

ские анемии.  

16. Классификация. Клиниче-

ские проявления. Лабораторные 

показатели.  

17. Дифференциальная диагно-

стика гемолитических анемий. 

лечение. Прогноз. 

18. Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия: патогенез, ди-

агностика, лечение. 

Апластическая анемия:  

19. Этиология. Патогенез. Роль 

аутоиммунного механизма.  

20. Клиника. 

 21. Лабораторная диагностика. 

22. Дифференциальная диагно-

стика.  

23. Течение. принципы лечения. 

24. Возможности транспланта-

ции костного мозга. Прогноз. 

 

 Гемолитические анемии, ауто-

иммунные гемолитические со-

стояния, гипо- и апластические 

анемии; основные клинико-

  - - Компьютерная 

презентация  

№15.Тематическе 

больные 

1,2,8,21,23,24,28,31,36,39 

 

Защита отчета 

о курации 

больного.  
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лабораторные признаки наслед-

ственного микросфероцитоза; 

энзимопатии, гемоглобинопа-

тии. 

1. Гемолитические анемии. Ме-

ханизмы гемолиза, основные 

причины развития ГА. 

2. Клинико-лабораторные при-

знаки наследственного микро-

сфероцитоза. Диагностика ле-

чения. 

3. Энзимопатии, гемоглобино-

патии: клиника, диагностика, 

лечение. 

4. Аутоиммунные гемолитиче-

ские анемии. Диагностические 

критерии, лечение. 

5. Пароксизмальная ночная ге-

моглобинурия. Патогенез лече-

ния. 

6. Апластические анемии. Кли-

ника, лабораторная диагности-

ка, лечение. Возможности 

трансплантации костного мозга. 

1.12. Острые лейкозы: 

1. Острые лейкозы: определе-

ние, классификация, этиопато-

генез, клиника, лабораторно-

морфологическая диагностика. 

Законы опухолевой прогрессии. 

2.Классификация острых лейко-

зов. 

3.Клиническая картина, основ-

 

 

6 - - Компьютерная 

презентация  

№16.Тематически

е больные 

1,2,8,21,23,24,28,31,36,39 

 
Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 
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ные клинико-гематологические 

синдромы. 

4.Течение и осложнения. 

5.Лабораторно-морфологи-

ческая диагностика. 

 6. Лечение острых лейкозов: 

принципы, этапы, современные 

возможности терапии острых 

лейкозов; трансплантация кост-

ного мозга; цитостатическая 

терапия различных форм ост-

рых лейкозов; симптоматиче-

ская и сопроводительная тера-

пия; программа выхаживания 

больных. 

7. Цитостатическая болезнь: 

диагностика и лечение. Другие 

возможные осложнения тера-

пии острых лейкозов.  

8. Исходы болезни. понятие о 

группах риска, прогноз, стати-

стика, диспансеризация.  

9. Агранулоцитоз: этиология, 

патогенез, клиника, течение, 

лабораторная диагностика, ле-

чение и прогноз. 

  - -    

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронические лейкозы.  

1.Классификация хронических 

лейкозов. 

2.Хронический миелолейкоз: 

-определение понятия «хрони-

ческий миелолейкоз», класси-

фикация; 

  

 

 

 

 

 

 

- - Компьютерная 

Презентация.  

№17.Тематическе 

больные. 

 

 

 

1,2,8,21,23,24,28,31,36,39 

 

 

 

 

 

 

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-
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-этиология, патогенез; 

-клиника, стадии течения; 

-лабораторно-морфологическая 

диагностика, диагностические 

критерии; 

-современные принципы и воз-

можности терапии хр. миело-

лейкоза; 

-алгоритм выбора терапии при 

хроническом лимфолейкозе; 

-осложнения, прогноз, диспан-

серизация. 

3.Хронический лимфолейкоз: 

-определение понятия «хр. 

лимфолейкоз»; 

-этиология, патогенез; 

-формы хронического лимфо-

лейкоза, стадии течения по Rai; 

Binnet; 

-лабораторно-морфологическая 

диагностика, диагностические 

критерии; 

-лечение (принципы, показания 

к назначению полихимиотера-

пии, лучевой терапии; основ-

ные схемы лечения; 

-экспертиза трудоспособности, 

прогноз, диспансеризация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ний. КСР. 
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1.13. Геморрагические диатезы: 

1.Определение понятия «гемор-

рагические диатезы». 

2.Классификация геморрагиче-

ских диатезов. 

3.Причины развития, общие 

признаки, методы исследования 

геморрагических васкулитов. 

4.Типы кровоточивости. 

5.Идиопатическая тромбоцито-

пеническая пурпура. Основные 

этиологические факторы. Пато-

генез кровоточивости. Клиника. 

Диагноз. Дифференциальная 

диагностика с симптоматиче-

скими тромбоцитопениями. Те-

чение. Лечение.  

 6. Гемофилии: наследование, 

патогенез кровоточивости. Ти-

пы гемофилии, клиника, диаг-

ностика, прогноз, лечение, дис-

пансеризация. 

7. Болезнь Рандю-Ослера: пато-

генез, наследственность, клини-

ка, диагностика, лечение. 

8. Тромбоцитопении и тромбо-

цитопатии: клиника, диагности-

ка, дифференциальная диагно-

стика, патогенетические вари-

анты, лечение. 

 

6 Компьютерная 

презентация №18. 

Демонстрация па-

циентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Устный оп-

рос, 

контроль 

практиче-

ских навы-

ков и уме-

ний. КСР. 

 Полицитемия. Множественная 

миелома. Лимфомы 

    Компьютерная 

презентация №19. 

1,2,8,21,23,24,28,31,36,39 
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Полицитемия. Патогенез. 

Стадии течения болезни и ос-

новные клинические синдромы. 

Дифференциальная диагностика 

с симптоматическими эритро-

цитозами. Течение и исходы 

болезни. Лечение. Принципы 

лечения полицитемии и ее ос-

ложнений. Прогноз. 

Множественная миелома. 

Патогенез. Клиническая карти-

на. Диагностика. Принципы ле-

чения. Прогноз. 

Макроглобулинемия 

Вальденстрема. Клиника, диаг-

ностика, принципы лечения. 

Лимфомы (неходжинские 

и ходжинские). Классификация. 

Принципы диагностики и лече-

ния. 

Демонстрация 

больных 

 

 

 

 

 

 



 


