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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственная политика в области охраны здоровья населения 

предъявляет повышенные требования к выявлению, диагностике и 

профилактике заболеваний внутренних органов сердечно-сосудистой 

системы, социальная значимость которых определяется высоким уровнем 

трудопотерь и первым местом в структуре инвалидности и смертности 

взрослого населения. Каждый врач должен хорошо ориентироваться в 

оказании экстренной и реанимационной помощи кардиологическим и 

терапевтическим больным с выраженными и критическими нарушениями  

жизненно важных функций организма.  

Развитие первичной медицинской помощи является приоритетным 

направлением здравоохранения в Республике Беларусь. Медицинские услуги 

в рамках первой медицинской помощи становятся более универсальными, 

улучшается координация оказываемой помощи. Решение этих важных задач 

упирается на более широкое распространение общей врачебной практики в 

Республике Беларусь и улучшение качества подготовка врачей общей 

практики. 

Экспертами Европейского отделения Всемирной организации 

семейных врачей (WONCA, 2002) сформулировано определение 

специальности: «Общая врачебная практика/семейная медицина – это 

академическая, клиническая и научная дисциплина, имеющая собственный 

предмет изучения, преподавания, научных исследований и клинической 

деятельности; это клиническая специальность, ориентированная на оказание 

первичной медицинской помощи». 

Врач общей практики – это врач-специалист, прошедший подготовку в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу 

общей практики. 

Учебная программа переподготовки по специальность «Врач общей 

практики» разработана в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь о вопросах дополнительного 

образования. Она составлена с учетом научных достижений и современных 

подходов к диагностике и лечению заболеваний в клинике внутренних и 

предназначена для переподготовка на врачей общей практики.  

Целью обучения является переподготовка на врача общей практики, 

совершенствование, приобретение практических навыков по методам 

диагностики в клинике внутренних болезней, кардиологии, готовность его к 

медицинской деятельности по оказанию первичной медицинской помощи, а  

также скорой медицинской помощи при ряде основных критических состояний.  

Учебная программа содержит профильный раздел. В профильный раздел 

включены темы по болезням сердечно-сосудистой системы, системы 

кровообращения, заболеваниям суставов и соединительной ткани. Для 

повышения уровня профессиональной подготовки учебная программа 

предусматривает: чтение лекций, проведение практических занятий, 

тематических дискуссий с обсуждением методов клинико-лабораторной и 
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электрокардиографической (с использованием компьютерных программ по 

электрокардиографии) диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечебной тактики при заболеваниях у пациентов кардиологического и 

терапевтического профиля. 

Задачи обучения включают: 

 приобретение и углубление знаний и умений по современным 

представлениям об этиопатогенезе заболеваний, совершенствованию навыков 

по овладению основами ранней диагностики, дифференциальной диагностики, 

лечения, тактике экстренной медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях при наиболее распространенных заболеваниях; 

повышение профессионального уровня, формирование интегрированного 

мышления для оказания комплексной первичной медицинской помощи на всех 

этапах лечебно-профилактической работы и охраны здоровья пациента; 

освоение передовых медицинских технологий и внедрение их в 

практическое здравоохранение. 

Переподготовка предусматривает изучение и анализ клинических 

примеров, разбор историй болезни, осмотр пациентов в отделениях 

кардиологическом, инфарктном, нарушения ритма, терапевтическом, 

ревматологическом, отработка практических навыков в лаборатории 

практического обучения. 

Для повышения уровня профессиональной подготовки учебная 

программа предусматривает: чтение лекций, проведение практических  

занятий, тематических дискуссий с обсуждением методов клинико-

лабораторной и электрокардиографической (с использованием компьютерных 

программ по электрокардиографии) диагностики, дифференциальной 

диагностики, интенсивной терапии и реанимации при неотложных состояниях 

и заболеваниях у кардиологических пациентов. Практические занятия 

проводятся в отделениях кардиологическом, инфарктном, ревматологическом, 

лаборатории практического обучения. В обучении используется компьютерное 

обеспечение, мультимедийный проектор, видеофильмы.  

На начальном этапе обучения и в конце для определения уровня знаний 

слушателей в рамках практических занятий проводится тестовый контроль.  

Формой итоговой аттестации является экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Профильный раздел 

 

1.1. Болезни сердечно – сосудистой системы 

1.2. Первичная и вторичная профилактика острых сердечно-

сосудистых катастроф 

Основные принципы профилактической кардиологии. Современные 

подходы к стратификации кардиоваскулярного риска. Способы первичной и 

вторичной профилактики при болезнях системы кровообращения.  

1.3. Дифференцированный подход к стратификации риска и 

профилактике внезапной сердечной смерти 
Внезапная коронарная смерть, этиология, основы патогенеза 

прекращения сердечной деятельности, факторы риска внезапной смерти у 

пациентов с болезнями системы кровообращения и другими терапевтическими 

заболеванями. Асистолия. Желудочковая тахикардия. Фибрилляция 

желудочков. Электромеханическая диссоциация. Неотложная помощь. 

Последовательность и методика основных реанимационных мероприятий при 

остановке сердечной деятельности. Типичные ошибки при проведении 

реанимационных мероприятий. Сердечно-сосудистые постреанимационные 

осложнения. 

1.4. Электрокардиографическая диагностика (ЭКГ диагностика) 

коронарной недостаточности и инфаркта миокарда 

          Электрокардиографические признаки субэндокардиальной и трансмура-

льной ишемии, повреждения. Стадии ОИМ. Электрокардиографические 

признаки мелкоочагового инфаркта миокарда ЛЖ. Электрокардиографические 

признаки трансмурального инфаркта миокарда ЛЖ. Топическая ЭКГ - 

диагностика ОИМ. Инфаркт миокарда ПЖ, особенности ЭКГ диагностики. 

Практическое занятие 

Изменение электрокардиограммы (ЭКГ) при коронарной 

недостаточности: ишемия и повреждение.  Изменение ЭКГ при инфаркте 

миокарда. Электрокардиографические стадии инфаркта миокарда: острейшая, 

острая, подострая, рубцовая. Топическая диагностика: переднее-

перегородочный, верхушечный, передний, циркулярный, боковой, передне-

боковой (распространенный передний), высокобоковой, заднебоковой, задне-

диафрагмальный, задне-базальный, распространенный задний, правого 

желудочка.  

Трудности в ЭКГ диагностике инфаркта миокарда. Отсутствие типичных 

изменений ЭКГ в начале инфаркта. Поздняя регистрация ЭКГ. Инфаркт 

миокарда без патологического зубца Q. Нечеткие изменения зубца Q. 

Локализация некроза, при которой нет прямых изменений в обычных 

отведениях ЭКГ.  

Повторный инфаркт миокарда. Переднезадний инфаркт миокарда. 

Инфаркт миокарда и блокады ножек пучка Гиса и их разветвлений, синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта.  
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Дифференциальная диагностика инфарктаподобных изменений ЭКГ при 

других заболеваниях и состояниях: тромбоэмболия легочной артерии, 

гипертрофия межжелудочковой перегородки, диастолическая перегрузка 

левого желудочка, травма сердца, миокардиты, перикардиты, 

кардиоцеребральный синдром (субарахноидальное кровоизлияние), синдром 

ранней реполяризации  желудочка. 

1.5. Острый коронарный синдром (ОКС) без подъема сегмента ST. 

Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Классификация, 

клинические варианты течения инфаркта миокарда, осложнения. 

 

Определение ОКС без подъема сегмента ST. Классификация. Патогенез. 

Рекомендации по идентификации ОКС без подъема сегмента ST. Лабораторные 

методы и этапы диагностики. Оценка риска развития смерти или инфаркта 

миокарда. Рекомендации по ранней стратификации риска. Распределение по 

степени риска на госпитальном этапе. Неотложные мероприятия при 

поступлении пациента с подозрением на ОКС без подъема сегмента ST. 

Алгоритм оценки и ведения пациентов. Патофизиология ОКС с подъемом SТ. 

Критерии и клиническая классификация инфаркта миокарда. Клинические 

варианты инфаркта миокарда, ЭКГ диагностика, биохимические маркеры. 

Тактика ведения пациентов. Купирование болевого синдрома. Показания к 

реперфузионной терапии. Реперфузионная стратегия. Противопоказания к 

фибринолитической терапии. Ангиографические градации, степени 

восстановления кровотока TIMI. Стратегия выбора тромболитической терапии 

и хирургического метода лечения. Формы инфаркта миокарда, классификация. 

Оценка прогноза пациента с инфарктом миокарда в ранние сроки.  Длительная 

модификация специфических факторов риска и дисфункции левого желудочка. 

Длительная медикаментозная терапия у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда. Осложнения инфаркта миокарда, их профилактика.  

 

Тематическая дискуссия 

Неотложные мероприятия при поступлении пациента с подозрением на 

ОКС без подъема сегмента ST. Тактика лечения. Рекомендации по  

антиангинальной терапии, антиишемические лекарственные средства.  

Рекомендации и режимы антитромботической терапии, антитромбоцитарные 

лекарственные средства. Стратегии лечения ОКС без подъема сегмента ST с 

высоким риском развития осложнений (инфаркта миокарда или смерти). 

Инвазивное лечение. Показания к коронарографии, реваскулиразации 

миокарда. Ведение пациентов после выписки из стационара.   

Клиническая фармакология фибринолитических, антикоагулянтных, 

антитромбоцитарных лекарственных средств. Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса. Контроль антикоагулянтной терапии. Осложнения. 

Крупные исследования с тромболитиками при ОКС. 

Реперфузионнаястратегия.Основные показания и противопоказания к 

проведению коронарной ангиографии. Оценка результатов.Общие показания к 

реваскуляризации. Рекомендации по выбору метода реваскуляризации. 
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Ранние и поздние осложнения: кардиогенный шок, нарушения ритма и 

проводимости, тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная 

недостаточность, аневризма сердца, тампонада сердца, тромбоэндокардит, 

наружные и внутренние разрывы сердца, атония мочевого пузыря и кишечника, 

постинфарктный синдром Дресслера. 

Дифференциальный диагноз при инфаркте миокарда: тромбоэмболия 

легочной артерии, расслаивающая аневризма аорты, панкреатит, 

кардиомиопатии, миокардиты, васкулиты, перикардит. 

1.6. Неотложная электрокардиографическая диагностика (ЭКГ 

диагностика) нарушений ритма. Неотложная электрокардиографическая 

диагностика (ЭКГ диагностика) нарушений проводимости 

 

Электрокардиографические признаки синусовой аритмии, тахикардии, 

брадикардии. 

Электрокардиографические признаки гетеротопных (активных и пассивных) 

ритмов: предсердного, узлового, желудочкового. Миграция водителя ритма. 

Сочетанные нарушения автоматизма и проводимости: диссоциации (полная и 

неполная),  СССУ. 

Электрофизиологические механизмы, приводящие к нарушению 

(повышению) функции возбудимости: повторный вход волны возбуждения, 

увеличение «следовых» потенциалов, асинхронная реполяризация клеточных 

мембран. Электрокардиографическая характеристика экстрасистол: интервал 

сцепления, компенсаторная пауза. Электрокардиографические признаки 

наджелудочковых экстрасистол – предсердных и узловых. Желудочковые 

экстрасистолы. Особые формы экстрасистол – вставочные, возвратные, 

блокированные. Клиническое значение экстрасистол. 

Электрокардиографические признаки наджелудочковых пароксизмаль- 

ных тахикардий: предсердных и узловых. Электрокардиографические признаки 

пароксизмальных желудочковых тахикардий (мономорфная, полиморфная). 

Синдромы преждевременного возбуждения желудочков WPW, CLC (роль 

аномальных проводниковых путей – Кента, Джеймса, Махайма). 

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия с широкими комплексами 

(антидромная). Клиническое значение пароксизмальных нарушений ритма и 

вопросы их дифференциальной диагностики. 

           Электрофизиологические механизмы фибрилляции и трепетания. 

ЭКГ признаки фибрилляции (трепетания) предсердий. Клиническая 

классификация фибрилляции (трепетания) предсердий. Фибрилляция и 

трепетание желудочков.  Клиническое значение фибрилляции и трепетания 

предсердий и желудочков. Электрокардиографические признаки Синоатриаль- 

ной блокады. Электрокардиографические признаки межпредсердной блокады. 

Электрокардиографические признаки атриовентрикулярных блокад: 

(проксимальных и дистальных).Электрокардиографические признаки 

внутрижелудочковых блокад.Клиническое значение нарушения функции 

проводимости. 
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Практическое занятие 

Анализ и расшифровка ЭКГ при синусовых тахикардии, брадикардии, 

аритмиях, миграции водителя ритма, остановке синусового узла.  Синдром 

слабости синусового узла. Анализ и расшифровка ЭКГ при экстрасистолиях, 

пароксизмальных тахикардиях. Дифференциальная диагностика 

суправентрикулярных и желудочковых пароксизмальных нарушений ритма.  

ЭКГ при трепетании и фибрилляции предсердий. Трепетание предсердий 

(правильная и неправильная форма). Фибрилляция предсердий 

(крупноволновая и мелковолновая) формы. ЭКГ при трепетании и 

фибрилляции желудочков. 

Дифференциальная ЭКГ диагностика, анализ и расшифровка ЭКГ при 

сложных нарушениях ритма. 

Анализ и расшифровка ЭКГ при нарушениях проводимости. 

Синоаурикулярная блокада,  атриовентрикулярная блокада. Анализ и 

расшифровка ЭКГ при нарушениях внутрижелудочковой проводимости. 

Блокады ножек пучка Гиса, арборизационная и очаговая блокады. ЭКГ – 

диагностика при синдромах преждевременного возбуждения и 

раннейреполяризации желудочков. Особенности диагностики ишемической 

болезни сердца при них. Анализ и расшифровка ЭКГ при электролитных 

нарушениях: гипокалиемии, гиперкалиемии, гипо- и гиперкальциемии.  

1.7. Неотложная помощь при нарушениях ритма и проводимости 

Классификация антиаритмических лекарственных средств. Механизмы  

действия, показания, противопоказания и побочные эффекты 

антиаритмических лекарственных средств. Протоколы  лечения пациентов с 

нарушениями ритма и проводимости. 

Практическое занятие 

Этиология. Современные представления о патогенезе аритмий. 

Классификация аритмий. Методы диагностики. Аритмии угрожающие жизни. 

Потенциально опасные аритмии. Основные принципы лечения, классификация 

антиаритмических лекарственных средств, аритмогенный эффект препаратов.   

Нарушение проводимости. Патогенез. Классификация. Клинические 

проявления. Осложнения. Показания к временнойкардиостимуляции.  

Показания к имплантации  кардиостимуляторов. Стандарт неотложной помощи 

при брадиаритмиях.  

Тематическая дискуссия 

Неотложное лечение тахиаритмий. Стандарт неотложной помощи при 

тахиаритмиях. Показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора. 

Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. Лекарственные 

средства для неотложного лечения аритмий. Дифференцированная 

фармакотерапия при различных нарушениях сердечного ритма. Варианты 

нарушений ритма сердца при синдромах преждевременного возбуждения 

желудочков. Клиника. Диагностика. Показания к катетернойаблации. 

Предупреждение и лечение побочных реакций на введение антиаритмических 

средств. Профилактика неотложных состояний. Рекомендации пациентам. 

1.8.Синкопальные состояния 
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Определение обморока. Предобморочное состояние. Изменение 

состояния во время обморока. Послеобморочное состояние. Основные 

группы синкопальных состояний: нейрокардиогенные, кардиогенные, 

ангиогенные. Диагностика syncope. Нейрокардиогенные обмороки. 

Кардиогенные обмороки: аритмические (брадиаритмические, 

тахиаритмические), обструктивные (аортальный стеноз, идиопатический 

гипертрофический субаортальный стеноз, стеноз легочной артерии, 

шаровидный тромб, миксома предсердия), первичная легочная гипертензия, 

тромбоэмболия легочной артерии, расслаивающая аневризма аорты, 

тампонада сердца, нарушение клапанных протезов.Ангиогенные обмороки: 

ортостатический обморок (при первичной вегетативной несостоятельности, 

вторичные ортостатические обмороки), цереброваскулярные обмороки (при 

нарушении кровотока по сонной артерии, при сдавлении вертебральных 

артерий, синдроме каротидного синуса, стенозировании подключичной 

артерии). Другие состояния с непродолжительной потерей сознания: 

гипогликемические состояния, эпилептические припадки, истерические 

припадки. Неотложная помощь при синкопальных состояниях. 

Профилактика неотложных состояний. 

1.9. Неотложная помощь при остановке сердца и дыхания. Отработка 

практических навыков в лаборатории практического обучения 

Практическое занятие 

Внезапная смерть. Стандарт неотложной помощи при внезапной смерти. 

Этапы сердечно-легочной реанимации. Методы очистки верхних дыхательных 

путей от инородных тел и жидкости. Искусственное дыхание «изо рта в рот», 

«изо рта в нос». Закрытый массаж сердца. Реанимационные мероприятия на 

месте происшествия.Медикаментозная терапия при остановке сердца. Выбор 

лекарственных средствдля реанимационных мероприятий, пути введения. ЭКГ-

диагностика терминальных состояний. Виды дефибрилляции. Показания. 

Методы проведения. Ошибки при проведении кардиологической реанимации. 

Отработка практических навыков.Отработка практических навыков в 

лаборатории практического обучения при остановке сердечной деятельности и 

дыхания. 

1.10. Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий. 

Дифференцированное лечение пациентов с артериальной гипертензией 

Распространенность, современная классификация, стратификация риска, 

варианты течения и осложнения артериальной гипертензии. Классификация 

симптоматических гипертензий. Особенности клиники нефрогенных, 

эндокринных, гемодинамических и др. артериальных гипертензий. ЭКГ и 

ЭхоКГ при гипертрофии миокарда. План и алгоритм обследования пациентов 

при повышении АД. Дифференциальная диагностика первичной и вторичной 

артериальных гипертензий. 

Круглый стол 

Снижение артериального давления и кардиоваскулярный риск. Цели 

лечения артериальной гипертензии. Дифференцированный подход к лечению 

при наличии сопутствующей патологии. Понятие о целевых значениях 
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артериального давления при различных заболеваниях внутренних органов. 

Современные гипотензивные лекарственные средства. Стратегические 

направления гипотензивной терапии. Дифференциальная диагностика и 

неотложная терапия при симптоматических артериальных гипертензиях: 

вазоренальные артериальные гипертензии, артериальные гипертензии 

эндокринного генеза (синдром и болезнь Иценко-Кушинга, феохромоцитома, 

альдостеронизм, акромегалия, артериальная гипертензия при гипоталамическом 

синдроме и др.), артериальные гипертензии вследствие поражения сердца и 

крупных сосудов и связанные с применением лекарственных средств. 

Профилактика внезапной смерти, инфаркта и инсульта у лиц с артериальной 

гипертензией.  

 

1.11. Гипертонические кризы, диагностика, современные подходы к  

оказанию неотложной помощи на до госпитальном и госпитальном этапах. 

Дифференцированная терапия при гипертонических кризах 

Гипертонические кризы. Определение. Этиология. Патогенез.  

Классификация. Диагностические критерии. Осложненные и неосложненные 

гипертонические кризы. Купирование гипертонических кризов. Тактика врача.  

Дифференцированная терапия при гипертонических кризах.Алгоритм оказания 

помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Тактика ведения пациента с 

артериальной гипертензией и гипертоническим кризом в зависимости от 

клинического состояния, рекомендуемые лекарственные средства. Купирование 

неосложненных гипертонических кризов. Рекомендации по применению 

вводимых парентерально лекарственных средств при лечении осложненных 

гипертонических кризов. Показания, противопоказания, побочные эффекты. 

 

 1.12. Дифференциальная диагностика клинических вариантов ИБС. 

Дифференцированная терапия пациентов с ИБС 

Классификация ИБС. Значение клиники, Данных ЭКГ, медикаментозных 

проб, ВЭМ и нагрузочной ЧЭПС в диагностике ИБС. Новые ишемические 

синдромы. Медико-социальная значимость безболевой ишемии миокарда, 

диагностические критерии и возможности неинвазивных методов исследования 

при верификации диагноза. Дифференцированная терапия различных видов 

стенокардии.  

Круглый стол 

 Методы лечения хронической ИБС. Классификация антиангинальных 

лекарственных средств. Дифференцированное применение антиангинальных 

препаратов при различных формах ИБС. Немедикаментозное лечение. 

Показания для хирургического лечения. 

 

1.13. Современное представление о клинике, диагностике, принципах 

лечения инфекционного эндокардита. Показания к оперативному лечению 

  Определение, распространенность, предрасполагающие факторы, 

характеристика возбудителей заболевания. Патогенез, источники бактериемии 

(факторы, облегчающие адгезию микроорганизмов) особенности патогенеза 
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инфекционного эндокардита правых камер сердца. Иммунологические 

изменения при инфекционном эндокардите. Патогенетические фазы 

заболевания. Клиника. Критерии диагноза. Правила забора крови на 

микробиологическое исследование. Осложнения. Особенности поражения 

внутренних органов при инфекционном эндокардите. 

Особенности течения инфекционного эндокардита на современном этапе. 

Особые формы инфекционного эндокардита. Инфекционный эндокардит у 

больных с имплантированным клапаном. Современные подходы к лечению 

больных инфекционным эндокардитом.Профилактика тромбоэмболических 

осложнений. Профилактика инфекционного эндокардита. Группы риска. 

Показания к оперативному лечению. 

 

1.14. Хроническая недостаточность кровообращения, острая 

декомпенсация сердечной недостаточности, современные подходы к 

лечению 

  Этиология, патогенез хронической сердечной недостаточности, 

классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность. Современные 

подходы к терапии. Современные подходы к лечению хронической 

недостаточности кровообращения. Причины и острая декопенсация сердечной 

недостаточности. Хроническое легочное сердце. Хирургические методы 

лечения ХСН. Трансплантация сердца. 

 

1.15. Дифференциальная диагностика заболеваний сердца, 

сопровождающихся кардиомегалией, первичных и вторичных 

(миокардиодистрофии) кардиомиопатий 

Причины кардиомегалии. Клинические проявления. Методы 

инструментальной диагностики. Дифференциальная диагностика заболеваний, 

проявляющихся кардиомегалией. 

 

1.16. Дифференциальная диагностика воспалительных поражений 

миокарда, принципы лечения 

Воспалительные заболевания миокарда. Этиология, клиника, 

диагностические критерии. Инструментальные и лабораторные методы 

диагностики воспалительных поражений миокарда. Диагностика миокардитов. 

Эндомиокардиальная  биопсия, показания к проведению. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

Тематическая дискуссия 

ЭКГ при гормональных и метаболических нарушениях, воспалении 

миокарда. Факторы риска, этиологические факторы, клиническая картина, 

классификация, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

Лечение. 
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1.17. Дифференциальная диагностика функциональных, мышечных 

и клапанных шумов. Дифференциальная диагностика приобретенных 

пороков сердца 

Основные причины возникновения сердечных шумов. Параметры, 

уточнение которых необходимо для дифференциальной диагностики сердечных 

шумов: эпицентр, зона проведения, тембр, интенсивность, связь с тонами. 

Инструментальные технологии верификации диагноза. Диагностика и 

дифференциальная диагностика приобретенных пороков сердца. Показания к 

оперативному лечению. 

 

2.0. Заболевания суставов и соединительной ткани 

2.1. Основные клинические синдромы в ревматологии. Узловатая эритема 

Суставной синдром (моно, олигоартрит, полиартрит, артралгия); 

миалгический синдром; синдром мышечной слабости; синдром боли в нижней 

части спины; синдром ускоренной СОЭ; лихорадка неясного генеза. 

Определение узловатой эритемы. Причины возникновения. Патогенез. 

Клиническая картина узловатой эритемы. Алгоритм дифференциальной 

диагностики. Этиопатогенетическая и симптоматическая терапия.  

 

 2.2. Дифференциальная диагностика суставного синдрома 

(ревматоидный артрит, остеоартроз, подагра, остеопороз). Лечение 

пациентов с ревматоидным артритом, остеоартрозом, подагрой, 

остеопорозом 

Алгоритм дифференциальной диагностики при суставном синдроме с 

учетом моно-; олиго-; полиартикулярного поражения в дебюте болезни; 

продолжительности суставного синдрома; Учет пола, возраста, вовлечения 

различных органов и систем; изменений, выявленных при проведении 

лабораторно-инструментального обследования. Диагностические критерии 

ревматоидного полиартрита, подагры, остеоартроза. Факторы риска развития 

остеопороза, классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика остеопороза (остеопения, остеомаляция). 

 Круглый стол 

Цель лечения при ревматоидном артрите (РА), остеоартрозе, подагре. 

Основные  лекарственные средства, применяемые при РА: механизм действия, 

показания, противопоказания, длительность лечения. Концепция «лечение до 

достижения цели». Новые направления в лечении РА. Комплексная терапия 

остеоартроза, подагры. Патогенетическая и симптоматическая терапия. Цели 

терапии остеопороза, дифференцированный подход в зависимости от тяжести 

заболевания. Немедикаментозные методы лечения. Патогенетическая терапия 

остеопороза, группы лекарственных средств. Профилактика остеопороза, 

первичная и вторичная. Реабилитация пациентов с остеопорозом. 

 

 2.3. Дифференциальная диагностика и лечение спондилоартритов

 Классификация (анкилозирующий, псориатический, реактивный артрит, 

артрит, ассоциированыый с воспалительным заболеванием кишечника, 
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недифференцировакнный спондилоартрит). Клинические формы 

спондилоартритов. Диагностические критерии. Особенности суставного 

синдрома, дифференциальная диагностика. Диагностический алгоритм 

спондилоартритов. Патогенетическая  терапия. 

 Круглый стол 

          Спондилоартриты. Эпидемиология. Классификация. Клинические формы 

спондилоартритов (анкилозирующий, псориатический, реактивный артрит, 

артрит, ассоциированыый с воспалительным заболеванием кишечника, 

недифференцировакнный спондилоартрит). Особенности суставного синдрома, 

дифференциальная диагностика. Диагностический алгоритм спондилоартритов. 

Патогенетическая  терапия. 

 

 2.4. Дифференциальная диагностика системных заболеваний 

соединительной ткани, лечебная тактика 

Диагностический алгоритм при системных заболеваниях соединительной 

ткани. Особенности суставного синдрома, клинической картины при системных 

заболеваниях соединительной ткани. Дифференциальная диагностика. 

Возможности иммунологической диагностики. Исход и прогноз при системной 

красной волчанке, системном склерозе, дермато- и полимиозите.  

 

2.5. Дифференциальная диагностика системных васкулитов. 

Патогенетическая терапия системных заболеваний соединительной ткани 

и системных васкулитов 

          Первичные и вторичные формы васкулитов. Диагностический алгоритм 

при системных васкулитах. Дифференциальная диагностика. 

Иммунологическая диагностика. Прогноз.  

Круглый стол 

Цель терапии системных заболеваний соединительной ткани. 

Дифференцированный подход в зависимости от активности заболевания, 

органного поражения. Цель, этапы терапии системных васкулитов. Основные 

группы лекарственных средств, применяемых для лечения системных 

заболеваний соединительной ткани, васкулитов (ГКС, цитостатики): механизм 

действия, показания, противопоказания, побочные эффекты, взаимодействие с 

другими лекарственными средствами, длительность терапии. Плазмаферез. 

Понятие о синхронной интенсивной терапии. Симптоматическая терапия 

системных  заболеваний соединительной ткани и васкулитов. 

 

3.0. Болезни системы кровообращения 

3.1. Атеросклероз магистральных артерий. Функциональные методы 

исследования при болезнях системы кровообращения 

Этиология и патогенез атеросклероза. Факторы риска. Типы 

гиперлипидемий. Формирование атеросклеротической бляшки. Клинические 

проявления и диагностика атеросклероза в зависимости от его 

преимущественной локализации (аорта, сосуды сердца, мозг, конечности, 

почки, кишечник). Функциональные методы диагностики атеросклероза. 
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3.2. Нарушения липидного обмена. Современные принципы 

гиполипидемической терапии 

Типы гиперлипидемий. Принципы лечения. Гиполипидемическая диета. 

Физическая нагрузка. Лекарственные средства, нормализующие липидный 

обмен. Статины. Профилактика атеросклероза. 

Круглый стол 

Первичная и вторичная профилактика атеросклероза. Принципы лечения. 

Современные рекомендации по лечению нарушений липидного обмена. 

 

4.0. Болезни моче-половой системы 

4.1. Острый и хронический нефритический синдромы 

Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления. Понятие о нефротическом синдроме. Нефротический синдром. 

Методы диагностики острого гломерулонефрита. Принципы лечения. Исходы, 

прогноз. Профилактика постстрептококкового гломерулонефрита. 

Хронический гломерулонефрит. Классификация: клиническая и 

морфологическая. Патогенез различных форм хронического гломерулонефрита. 

Роль биопсии почки в диагностике нефрологических заболеваний. Оценка 

функционального состояния почек. мочевой синдром. Дифференцированный 

подход к лечению хронического гломерулонефрита.  

Вторичные нефропатии. при сахарном диабете, артериальной гипертензии, 

системных васкулитах. 

 

4.2. Острое повреждение почек и хроническая болезнь почек 

Острое повреждение почек (ОПП). Этиология, патогенез, ранняя 

диагностика и общая клиническая характеристика ОПП. Патофизиология 

острого почечного повреждения. Критерии оценки функции почек. Основные 

причины и классификация ХБП. Методы заместительной почечной терапии. 

Гемодиализ, перитонеальный диализ. Трансплонтация почек. 

 

5.0. Заболевания эндокринной системы 

5.1. Принципы нейро-эндокринной регуляции. Болезни гипоталамо-

гипофизарной зоны.  

Иерархическая организация в нейроэндокринной системе. Гормоны 

периферических эндокринных желез. Гормоны гипофиза. Гормоны 

гипоталамуса. Современные принципы регуляции функции эндокринной 

системы: взаимоотношения нервной и эндокринной системы, основные пути 

передачи информации. Регуляция эндокринных функций центральной нервной 

системы. Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы: несахарный диабет, 

гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия.  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

 5.2. Сахарный диабет. Актуальные проблемы диабетологии. 

 Практическое занятие 

 Классификация сахарного диабета (ВОЗ, 1999). Этиология, патогенез, 

клиника СД 1 и СД 2 типа. Острые осложнения сахарного диабета: этиология, 



 15 

патогенез, клиника, диагностика и лечение кетоацидотической, 

гиперосмолярной, гиперлактацидемической, гипогликемической ком. Поздние 

осложнения сахарного диабета: классификация, основные методы диагностики 

и лечения. Лечение сахарного диабета с позиций доказательной медицины. 

Новые возможности в лечении сахарного диабета Современные принципы 

диагностики нарушений углеводного обмена Профилактика сахарного диабета 

и его острых и хронических осложнений. Гестационный сахарный диабет: 

критерии диагностики, принципы лечения и ведения беременности и родов. 

Ожирение. Метаболический синдром. Современные принципы диагностики и 

лечения. 

 5.3. Патология щитовидной железы и надпочечников 

 Практическое занятие 

Узловая патология щитовидной железы. Гипофункция щитовидной 

железы, классификация, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Субклинический гипотиреоз. Гиперфункция щитовидной железы, 

классификация, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Субклинический гипертиреоз. АКТГ-зависимый и АКТГ-независимый синдром 

Кушинга: этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение. Острая и 

хроническая недостаточность коры надпочечников: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение. Артериальные гипертензии эндокринного 

генеза (феохромацитома, первичный гиперальдостеронизм, гиперкортицизм, 

гипертиреоз) механизм развития артериальной гипертензии, диагностика 

лечения. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Профилактическая кардиология. Принципы первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Основные подходы к 

стратификации кардиоваскулярного риска. 

2. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение митральных пороков 

сердца. 

3. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение аортальных пороков 

сердца. 

4. Пролабирование створок митрального клапана. Клиника, диагностика, 

лечебная тактика. 

5. Этиология, патогенез, клиника, диагностические критерии и лечение 

инфекционного эндокардита. 

6. Этиология, патогенез, классификация, стратификация риска, клиническая 

картина, лечение артериальной гипертензии. Стратегические направления 

антигипертензивной терапии. 

7. Симптоматические артериальные гипертензии. Дифференциальная 

диагностика, особенности лечения.  

8. Клиническая фармакология антигипертензивных средств. Особенности 

лечения артериальной гипертензии у беременных женщин и у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

9. Гипертонические кризы. Классификация, механизмы формирования и 

клинико-диагностические критерии осложненных гипертонических кризов. 

Неотложная помощь, Показания к госпитализации. 

10. Этиология, патогенез, классификация ишемической болезни сердца. 

Лечение стенокардии. 

11. Безболевая ишемия миокарда, медико-социальная значимость, диагностика 

и лечебная тактика. 

12. Острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента ST. 

Определение, диагностика, организационная тактика на догоспитальном 

этапе и в стационаре. Стратификация риска по шкале  GRACE. Неотложная 

помощь, дифференцированный подход. Способы реперфузионной терапии. 

Медикаментозная терапия.  

13. Этиология, патогенез, клинические варианты (типичные и атипичные), 

классы тяжести инфаркта миокарда. ЭКГ и лабораторная диагностика. 

Тормболитическая и антикоагулянтная терапия. Показания к чрезкожному 

коронарному вмешательству и кардиохирургическому лечению. 

14. Особенности течения и лечения острого инфаркта миокарда у лиц пожилого 

и старческого возраста. Реабилитация больных, перенесших острый 

инфаркт миокарда. 

15. Тактика и методы лечения хронических форм ишемической болезни сердца. 

16. Этиология, патогенез, клиническая картина хронической сердечной 

недостаточности. Классификация сердечной недостаточности. 

Современные подходы к терапии. Хирургические методы лечения ХСН. 



 17 

17. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика миокардитов. 

Лечение миокардитов. 

18. Кардиомиопатии: понятие, классификация, клинические варианты, их 

диагностика. 

19. Кардиомиопатии: дифференциальная диагностика, лечение. 

20. Пароксизмальные нарушения ритма: клиника, ЭКГ-диагностика, лечение. 

21. Блокады сердца: клиника, ЭКГ-диагностика, лечение.  

22. Синкопальные состояния. Алгоритм  диагностики синкопальных состояний. 

Наиболее частые причины кратковременной потери сознания. Схема 

диагностического поиска у пациента с продолжительной потерей сознания. 

Неотложная помощь. 

23. Фибрилляция предсердий, классификация, клиника, диагностика, лечебная 

тактика, стратификация риска и профилактика тромбоэмболических 

осложнений. 

24. Хроническая сердечная нестаточнось, классификация. 

25. Дифференцированая терапия хронической сердечной недостаточности 

(систолической и диастолической). 

26. Системная красная волчанка: этиология и патогенез, классификация, 

основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

27. Системный склероз: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

28. Дерматомиозит: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

29. Ревматоидный артрит: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, диагностика, течение и исходы, лечение.  

30. Остеоартроз: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, течение, лечение. 

31. Остеопороз. Факторы риска развития остеопороза. Классификация. 

Клиническая картина, диагностика. Методы лечения. Первичная и 

вторичная профилактика остеопороза.  

32. Подагра: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, течение, критерии диагноза, лечение. 

33. Псориатический артрит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

34. Анкилозирующий спондилоартрит, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

35. Хламидийобусловленный артрит: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

36. Клиническая фармакология НПВС. 

37. Узелковый периартериит: этиология и патогенез, основные клинические 

проявления, течение, осложнения, лечение. 

38. Острый нифретический синдром. Клиника, диагностика, лечебная тактика. 

39. Хронический нифретический синдром. Клиника, диагностика, лечебная 

тактика. 

40. Этиопатогенез острого почечного повреждения. 
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41. Этиопатогенез хронической болезни почек, терминальная стадия. 

42. Принципы интенсивной терапии при остром почечном повреждении и 

терминальной стадии хронической болезни почек. 

43. Показания и методика проведения почечно-заместительной терапии. 

44. Диффузный токсический зоб: этиология и патогенез, основные клинические 

проявления, классификация, лечение, показания к оперативному лечению. 

45. Гипотиреоз: этиология и патогенез ,классификация, основные клинические 

проявления, диагностика, лечение. 

46. Сахарный диабет: этиология и патогенез, классификация, клиническая 

картина, осложнения, течение, лечение. 

47. Хроническая надпочечниковая недостаточность: этиология и патогенез, 

основные клинические проявления, осложнения и течение, лечение. 

48. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, диагностика, осложнения и течение, лечение. 

49. Феохромоцитома: патогенез основных клинических проявлений, 

симптоматика, диагностика, лечение. 

50. Ожирение: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, лечение. 
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