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Пояснительная записка 
 

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.  

Основные учебные цели в преподавании внутренних болезней в течение 6-го года 

обучения – научить профессиональным врачебным навыкам обследования больных, так-

тике диагноза и дифференциального диагноза (в рамках синдрома), профилактики, инди-

видуализированной терапии; ведению медицинской документации, обучить способам ока-

зания неотложной помощи, реабилитации и диспансеризации больных с основными забо-

леваниями внутренних органов, а также принципам врачебно-трудовой экспертизы.  

Главным методом обучения в терапевтической клинике является самостоятельная 

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

стических кабинетах, палатах интенсивной терапии.  

Во время обучения терапии на 6 курсе студенты выполняют лечебную работу в от-

делениях стационара под руководством преподавателя, участвуют в обходе больных с за-

ведующим кафедрой, профессорами и доцентами. Кроме того, преподавателем проводит-

ся моно- и политематические разборы и обходы больных. 

Детальная клиническая характеристика больных на лекциях, клинических разборах 

и практических занятиях должна сопровождаться демонстрацией и подробным разбором 

результатов современных дополнительных исследований (инструментальные, лаборатор-

но-биохимические, эндоскопические, функциональные, морфологические). При этом не-

обходимо предусмотреть приобретение студентами практических навыков в оценке ряда 

дополнительных методов исследования больных, в частности, данных ЭКГ, исследования 

функции внешнего дыхания, ультразвукового, рентгенологического обследования, микро-

скопии клеток крови и других. 

Обучение на 6 курсе на кафедре внутренних болезней предусматривает два обяза-

тельных дежурства под руководством преподавателя в вечернее время и составление за-

четных историй болезни. 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса и проверки истории бо-

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

ем тестового контроля. 

Государственный экзамен на 6 курсе должен включать контроль усвоения курсов 

туберкулеза, инфекционных болезней, медицинской реабилитации и немедикаментозной 

терапии. Во время экзамена рекомендуется детальное выяснение освоения практических 

навыков обследования больного, умение проводить реанимационные мероприятия, необ-

ходимые врачебные исследования (снятие ЭКГ, определение группы крови, пункция 

плевральной полости и др.), правильно интерпретировать результаты лабораторных и ин-

струментальных исследований и т.д.  

 

Цели и задачи преподавания внутренних болезней  
 

Основные учебные цели в преподавании внутренних болезней в течение 6 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. 
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Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса и проверки историй бо-

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

ем тестового контроля. Государственный экзамен на VI курсе проводится в объеме, соот-

ветствующем программе. 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Внутренние болезни» 

определены образовательным стандартом по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело, ко-

торый разработан с учетом требований компетентного подхода. В нем указан минимум 

содержания по дисциплине в виде знаний и умений, составляющий компетентность выпу-

скника ВУЗа в вопросах этиологии, патогенеза, диагностики, дифференциальной диагно-

стики, лечения и профилактики внутренних болезней. 

Студент должен знать: 

1. Структуру, цели и задачи внутренних болезней. Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие организацию специализированной помощи населению. 

2. Права и обязанности граждан Республики Беларусь в получении медицинской помощи 

при внутренней патологии в соответствии с нормативными правовыми актами. 

3. Факторы риска как основу современных подходов к профилактике заболеваний внут-

ренних органов. 

4. Основные этиологические аспекты различных заболеваний внутренних органов. 

5. Основные патогенетические механизмы заболеваний внутренних органов. 

6. Принципы, методы, критерии  диагностики и дифференциальной диагностики заболе-

ваний внутренних органов. 

7. Клинические проявления заболеваний внутренних органов. 

8. Современные принципы лечения заболеваний внутренних органов. 

9. Принципы оказания помощи при наиболее распространенных заболеваний внутрен-

них органов. 

10. Принципы оказания медицинской помощи при острой лучевой болезни и комбиниро-

ванных поражениях.  

Студент должен уметь: 

Обследовать больного: 

1. Собрать анамнез болезни. 

2. Провести внешний осмотр больного. 

3. Выполнить сравнительную и топографическую перкуссию легких, определить голосо-

вое дрожание. 

4. Провести аускультацию легких, определить бронхофонию. 

5. Пальпировать верхушечный и сердечный толчок. 

6. Определить границы относительной и абсолютной тупости сердца. 

7. Уметь выявить основные аускультативные признаки при приобретенных митральных 

пороках сердца. 

8. Выявить основные диагностические аускультативные критерии при наиболее распро-

страненных врожденных пороках сердца. 

9. Определить дефицит пульса при мерцательной аритмии. 

10. Провести аускультацию аорты и периферических артерий (сонных, бедренных, почеч-

ных). 

11. Пропальпировать пульс на периферических артериях (подколенной, тыльной артерии 

стопы, лучевой артерии). 

12. Измерить артериальное давление по методу Короткова. 

13. Провести осмотр и пальпацию живота. 

14. Провести перкуссию и пальпацию печени и селезенки. 

15. Провести определение объема активных и пассивных движений в суставах и оценить 

результаты артрограммы. 

16. Пальпировать щитовидную железу. 
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17. Провести соматометрию (измерение роста, объема грудной клетки, веса). 

18. Пальпировать почки. 

19. Подготовить систему для капельного введения раствора. 

20. Знать методику и проводить оценку данных секреторной функции желудка. 

21. Знать методику и проводить оценку данных дуоденального зондирования. 

22. Определить группу крови, количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в пе-

риферической крови. 

23. Перелить кровь и ее компоненты. 

24. Расшифровать нормальную ЭКГ. 

25. Расшифровать ЭКГ при  

 инфаркте миокарда; 

 пароксизмальных тахикардиях; 

 мерцательной аритмии; 

 а-в блокадах; 

 блокадах ножек пучка Гиса; 

 экстрасистолии; 

 синдроме преждевременного возбуждения желудочков; 

 гипертрофии отделов сердца; 

 интоксикации сердечными гликозидами; 

 гипо- и гиперкалиемии 

26. Знать методику и уметь интерпретировать данные функциональных проб в диагности-

ке заболеваний внутренних органов. 

27. Оценить данные спирографии и пневмотахометрии. 

28. Знать методику и уметь интерпретировать данные лабораторных и инструментальных 

методов исследования в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта, пече-

ни, желчевыводящих путей и почек. 

 

Студент должен уметь оказывать неотложную помощь при следующих состояниях: 

1. Неотложную помощь при гипертоническом кризе. 

2. Неотложную помощь при сердечной астме. 

3. Неотложную помощь при отеке легких. 

4. Неотложную помощь при стенокардии. 

5. Неотложную помощь при ангинозном статусе. 

6. Неотложную помощь при наджелудочковых пароксизмальных тахикардиях. 

7. Неотложную помощь при желудочковых пароксизмальных тахикардиях. 

8. Неотложную помощь при пароксизме мерцания и трепетания предсердий. 

9. Неотложную помощь при кардиогенном шоке. 

10. Неотложную помощь при анафилактическом шоке. 

11. Неотложную помощь при бытовых отравлениях. 

12. Неотложную помощь при синдроме Морганьи-Адемса-Стокса. 

13. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе. 

14. Неотложную помощь при остановке сердечной деятельности и дыхания. 

 

Характеристика рекомендуемых методов обучения 

 Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной 

дисциплины являются: 

-лекции; 

-практические занятия; 

-коммуникативные методы (собеседование, дискуссии, олимпиады); 

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

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

Форма текущей аттестации: государственный экзамен. 



 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Электрофизиологические основы сердечной деятельности. Формирование зуб-

цов и интервалов нормальной электрокардиограммы. Нормативы ЭКГ 

Анатомо-физиологические основы электрокардиографии 
Функции сердца. Строение и функции проводящей системы сердца. Векторные ве-

личины. Электрофизиологические основы электрокардиографии. Ход возбуждения и ре-

поляризации в целом миокарде. 

Нормальная электрокардиограмма. Показания к электрокардиографическому 

исследованию и оформление заключений 
Электрокардиографические отведения: стандартные, усиленные от конечностей, 

грудные, по Небу, S5, ортогональные, пищеводные, внутрисердечные. Методика записи 

ЭКГ. Нормальная ЭКГ. Показания к электрокардиографическому исследованию и оформ-

ление электрокардиографического заключения. 

Электрическая ось и позиция сердца. Техника и методика регистрации ЭКГ 

Понятие о суммарном желудочковом векторе и методах определения его направле-

ния во фронтальной плоскости  

Аппаратурное обеспечение и особенности различных типов электрокардиографов, 

методика регистрации ЭКГ. 

Электрокардиограмма при гипертрофии различных отделов сердца 

Гипертрофия предсердий. Гипертрофия левого желудочка. Гипертрофия правого 

желудочка. Гипертрофия обоих желудочков. Перегрузка желудочков. Систолическая и 

диастолическая перегрузка желудочков.  

Электрокардиограмма при нарушении функции автоматизма. 

Электрокардиограмма при аритмии, обусловленной нарушением функции ав-

томатизма синусового узла 

Синусовая аритмия. Синусовая брадикардия. Остановка синусового узла. Синдром 

слабости синусового узла.  

Электрокардиограмма при пассивных эктопических комплексах или ритмах 

Предсердные эктопические ритмы. Ритм из атриовентрикулярного соединения. 

Миграция суправентрикулярного водителя ритма. Желудочковый эктопический ритм или 

идиовентрикулярный ритм. Выскакивающие (выскальзывающие) сокращения и ритмы 

Электрокардиограмма при активных эктопических комплексах или ритмах 

Пароксизмальная и непароксизмальная тахикардия. 

Электрокардиограмма при сочетанном нарушении автоматизма и проводимо-

сти 

Парасистолия. Атриовентрикулярная диссоциация, атриовентрикулярная диссо-

циация с интерференцией или интерференция с диссоциацией, изоритмическая атриовен-

трикулярная диссоциация. Предсердная диссоциация. 

Электрокардиограмма при нарушении функции проводимости 

Электрокардиограмма при нарушении наджелудочковой  проводимости 

Синоатриальная блокада I, II, III степени. Внутрипредсердная блокада. Атриовен-

трикулярная блокада I, II степени, II степени 2:1. Прогрессирующая атриовентрикулярная 

блокада. Атриовентрикулярная блокада III степени. Идиовентрикулярный ритм. Синдром 

Фредерика. Приступы Адамса-Стокса-Морганьи.  

Электрокардиограмма при нарушении внутрижелудочковой  проводимости 
Классификация нарушений внутрижелудочковой проводимости. Блокада правой 

ножки пучка Гиса. Диагностика гипертрофии желудочков при наличии блокады правой 

ножки пучка Гиса. Блокада левой ножки пучка Гиса. Блокада передней ветви левой ножки 
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пучка Гиса. Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса. Очаговая внутрижелудочковая 

блокада. Блокада передней ветви левой ножки, сочетающаяся с очаговой внутрижелудоч-

ковой блокадой. Сочетание блокады правой ножки пучка Гиса с блокадой передней ветви 

левой ножки. Билатеральная блокада ножек пучка Гиса. Трехпучковые блокады, прехо-

дящие блокады ножек пучка Гиса и ветвей левой ножки. 

Электрокардиограмма при нарушении функции возбудимости 

Электрокардиограмма при экстрасистолии 

Экстрасистолия: предсердная, блокированная предсердная, из атриовентрикуляр-

ного соединения, стволовая, желудочковая. Возвратные экстрасистолы.  

Электрокардиограмма при пароксизмальной тахикардии, фибрилляции и тре-

петании предсердий и желудочков, синдроме преждевременного возбуждения желу-

дочков 

Мерцание предсердий, трепетание предсердий. Пароксизмальная тахикардия. По-

сттахикардиальный синдром. Трепетание и мерцание желудочков. Асистолия желудочков. 

Синдром WPW, CLC. 

Электрокардиограмма при острой коронарной недостаточности 

Ишемия. Изменения зубца Т при ишемии. Повреждение. Изменения ЭКГ при субэ-

пикардиальном, субэндокардиальном и трансмуральном повреждении. Инфаркт. Измене-

ния ЭКГ при трансмуральном и нетрансмуральном инфаркте. Зоны ишемии, повреждения 

и некроза при инфаркте миокарда. Стадии развития инфаркта миокарда. Электрокардио-

графические заключения о давности инфаркта миокарда. Изменения ЭКГ при различной 

локализации инфаркта миокарда.  

Электрокардиограмма при острой и хронической ишемической болезни сердца 

Изменения ЭКГ во время приступа стенокардии, стенокардии Принцметала, неста-

бильной стенокардии. ЭКГ при мелкоочаговом (non-Q) инфаркте миокарда. ЭКГ при ре-

цидивирующем и повторном инфаркте миокарда. Хроническая аневризма сердца. 

Электрокардиограмма при острой коронарной недостаточности и хрониче-

ской ИБС на фоне нарушения ритма и проводимости  
Особенности диагностики инфаркта миокарда при блокадах ножек пучка Гиса, 

синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта, пароксизмальной тахикардии, мерцании, трепета-

нии предсердий. 

Электрокардиограмма при остром и хроническом легочном сердце. Электро-

кардиограмма при перикардитах, миокардитах. Изменения ЭКГ при нарушениях 

электролитного баланса 
Изменения ЭКГ при эмболии легочной артерии и остром легочном сердце. Хрони-

ческое легочное сердце. Изменения ЭКГ при перикардите, миокардите, при пороках серд-

ца, кардиомиопатии, ожирении, климактерической и дисгормональной кардиопатии, ти-

реотоксикозе, нарушении мозгового кровообращения. Изменения ЭКГ, связанные с забо-

леваниями органов брюшной полости. Изменения ЭКГ под влиянием некоторых лекарст-

венных средств и при нарушении электролитного обмена.  

Функциональные нагрузочные электрокардиографические пробы 
Пробы с физической нагрузкой. Показания и противопоказания. Велоэргометрия: 

методика выполнения, интерпретация результатов проб с физической нагрузкой. Ранняя 

велоэргометрия при остром инфаркте миокарда: методика, противопоказания, критерии 

прекращения. Методика парной велоэргометрии. Тредмил-тест. Методика проведения 

спироэргометрии.  

Суточное мониторирование ЭКГ 

Основные принципы длительной регистрации ЭКГ и АД. Методика проведения 

многочасового мониторирования ЭКГ и АД. Клиническая интерпретация длительной за-

писи ЭКГ и регистрации АД.  

Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий. Электрокардиограм-

ма при постоянной кардиостимуляции 
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Показания и противопоказания к проведению чреспищеводной электрической сти-

муляции предсердий. Методика проведения чреспищеводной электрической стимуляции 

предсердий с целью диагностики ишемической болезни сердца. Ускоренный нагрузочный 

тест чреспищеводной электрической стимуляции предсердий. Критерии положительной 

пробы. Диагностическая ценность метода чреспищеводной электрической стимуляции 

предсердий. Оценка эффективности антиангинальных препаратов у больных ишемиче-

ской болезнью сердца. Осложнения и побочные действия.  

Особенности ЭКГ при постоянной кардиостимуляции. 

Основы фонокардиографии 

Биофизические основы звуковых феноменов, возникающих при работе сердца. По-

нятие о графической регистрации тонов и шумов сердца. Фонокардиография при врож-

денных и приобретенных пороках сердца.  

2. Функциональная диагностика заболеваний органов дыхания 

Основные понятия клинической физиологии дыхания. Основные показатели 

вентиляции легких 
Системы внешнего дыхания. Дыхательная недостаточность, причины. Типы венти-

ляционной недостаточности. Основные показатели вентиляции легких. Статические объе-

мы и емкости. Динамические исследования вентиляции легких.  

Спирометрия, пневмотахометрия, пикфлоуметрия 
Методические требования к проведению спирографических и пневмотахометриче-

ских исследований. Критерии качественного исследования. Требования к спирографу. По-

казания для спирометрии. Выбор должных объемов и нормативов. Интерпретация резуль-

татов спирометрических и пневмотахометрических исследований.  

Общие принципы использования ультразвука в диагностике заболеваний сердца  

Физические основы ультразвука и варианты ультразвуковых методов в кардиоло-

гии. Методические основы эхокардиографии. Стандартные эхокардиографические пози-

ции. Допплерэхокардиография. Исследование отдельных структур сердца. Использование 

эхокардиографии при различных заболеваниях сердца. Исследование функции желудоч-

ков. Чреспищеводная эхокардиография. Стресс-эхокардиграфия. Эхокардиографическое 

заключение 

Общие принципы использования ультразвука в диагностике заболеваний пери-

ферических сосудов 

Физические основы кровотока в сосудах. Физические и биофизические основы 

ультразвукового исследования сосудов. Показания и условия проведения исследований. 

Методика исследования сосудистой системы. Основные сосудистые поражения и их ульт-

развуковые критерии. Принципы ультразвуковой диагностики поражений сосудистой сис-

темы. Ультразвуковое исследование экстракраниальных артерий. Ультразвуковое иссле-

дование магистральных артерий конечностей.  

 

II. КАРДИОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ 

 

Дифференциальный диагноз при шумах сердца 

Дифференциальная диагностика приобретенных и наиболее часто встречающихся 

врожденных пороков сердца у взрослых. Систолический шум «относительной» недоста-

точности митрального клапана (пролапс створок, нарушение тонуса папиллярных мышц, 

органическое повреждение миокарда), сосудистые шумы. 

Значение инструментальных методов исследования в дифференциальной диагно-

стике пороков сердца (неинвазивные и инвазивные методы). Возможности хирургической 

коррекции пороков сердца. 

Дифференциальный диагноз при кардиомегалиях: первичных и вторичных кардио-

миопатиях, миокардитах, экссудативных перикардитах, врожденных и приобретенных по-
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роках сердца, амилоидозе, гемохроматозе и саркоидозе сердца, миокардиодистрофиях, 

опухолях сердца.  

Понятие о кардиомиопатиях-каналопатиях.  

Значение эхокардиографии и других инструментальных методов исследования.  

Дифференциальная диагностика инфекционного эндокардита  

Клинические «маски» заболевания, особенности течения у лиц пожилого и старче-

ского возраста на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца. 

Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке 

Особенности кардиалгий коронарогенного и некоронарогенного генеза, в т.ч. и 

экстракардиального. Возможности электрокардиографии (нагрузочные и медикаментоз-

ные тесты) в дифференциальной диагностике болезней. Показания к применению корона-

рографии, теста предсердной стимуляции.  

Особенности лечения болевого синдрома в зависимости от его происхождения. 

Дифференциальная диагностика клинических вариантов ишемической болезни 

сердца. Значение инструментальных и фармакологических методов исследования. 

Инфаркт миокарда, клинические формы, дифференциальная диагностика. Купиро-

вание болевого приступа, реанимация при инфаркте миокарда. Реабилитация больных с 

инфарктом миокарда. Понятие о физическом, медикаментозном, психологическом аспек-

тах реабилитации.  

Дифференциальный диагноз при шоке, отличие шока от обморока и коллапса 

Особенности кардиогенного, гиповолемического и вазопленического шока. Шок 

при инфаркте миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. Лечение кардиогенного шо-

ка. Роль палат интенсивной терапии в лечении шока. 

Дифференциальный диагноз при астматических состояниях и одышке  

Острая левожелудочковая недостаточность. Отек легких. Провоцирующие факто-

ры. Патогенез. Характеристика гемодинамических сдвигов. Дифференциальная диагно-

стика с другими вариантами пароксизмальной одышки. Прогноз. Неотложная терапия. 

Особенности лечения отека легких на фоне гипертензии и гипотензии, а также при соче-

тании сердечной и бронхиальной астмы.  

Дифференциальный диагноз тромбоэмболий  

Клинические варианты течения тромбоэмболии легочной артерии. Распознавание 

легочной гипертонии, острого и подострого легочного сердца, неотложная терапия.  

Дифференциальный диагноз при аритмиях сердца  

Особенности клинических проявлений и значение ЭКГ в диагностике аритмий. 

Дифференциальная терапия аритмий. Показания и противопоказания к электроимпульс-

ной терапии. Особенности ведения больных с различными формами фибрилляции и тре-

петания предсердий. Показание для имплантации искусственного водителя ритма (посто-

янного и временного). Реанимационные мероприятия при фибрилляции и асистолии же-

лудочков. 

Дифференциальный диагноз при артериальной гипертензии (АГ)  

Возможности дифференциации первичной (эссенциальной) артериальной гипер-

тензии и вторичных (симптоматических) гипертензий. Показание для использования ин-

вазивных методов исследования (включая аортографию и пункционную биопсию почек). 

Выявление синдрома злокачественной гипертензии. 

Современные методы лечения АГ. Неотложная терапия гипертензивных кризов.  

Дифференциальный диагноз артериальной гипотензии 

Причины артериальной гипотензии и основные механизмы развития. Особенности 

клинического течения. Симптоматические и функциональные гипотензии. Индивидуаль-

ный подбор медикаментозной терапии. Лечебная физкультура. Физиотерапия и санатор-

но-курортное лечение. 

Дифференциальный диагноз отеков 
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Клинические особенности отечного синдрома при поражении сердца, почек, пече-

ни, эндокринных нарушений. Отеки при нарушении венозной и лимфатической циркуля-

ции. Лечение с учетом особенностей патогенеза различного вида отеков.  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Этиология, патогенез, классифи-

кация ХСН.  Клинические варианты и диагностика ХСН. Принципы лечения ХСН (неме-

дикаментозные и медикаментозные). 

Болезни суставов, системы заболеваний соединительной ткани 

Дифференциальный диагноз при поражении суставов 
Особенности суставного синдрома при диффузных заболеваниях соединительной 

ткани (ДЗСТ), паранеопластических реакциях, болезни Шегрена, подагре, остеоартрозе 

(остеоартрите). Возможности ранней диагностики ревматоидного артрита, анкилозирую-

щего спондилоартрита. Дифференцированное лечение ревматоидного артрита, остеоарт-

роза, подагры. 

Дифференциальная диагностика диффузных заболеваний соединительной ткани: 

системной красной волчанки, системного склероза и дерматомиозита. Дифференцирован-

ное лечение ДЗСТ. 

 

III. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Дифференциальный диагноз при синдроме бронхиальной обструкции 

Особенности клинического течения диффузного бронхоспазма, ограниченной обту-

рации, ателектаза легкого, хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы. 

Дифференциальный диагноз при легочном инфильтрате  

Синдром средней доли. Эозинофильный инфильтрат. Поражение легких при син-

дроме Гудпасчера. Особенности течения очаговой пневмонии различной этиологии. Диф-

ференциальный диагноз при диффузных поражениях легких. Фиброзирующий альвеолит. 

Саркоидоз. Поражение легких при системных васкулитах. Дифференциальный диагноз 

при различных типах хронической легочной недостаточности. Особенности их лечения. 

Неотложная помощь и принципы реанимации при острой легочной недостаточности. 

Принципы и тактика антибактериальной и бронхолитической терапии при заболеваниях 

легких. 

 

IV. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Дифференциальный диагноз при нарушении глотания 

Возможности ранней диагностики опухолей пищевода. Ахалазия пищевода. Методы 

диагностики. Консервативная терапия. Показания к оперативному лечению. 

Диагностика и лечение хронических гастритов 

Диагностика и лечение неосложненной язвенной болезни желудка и двенадцатипер-

стной кишки. Диагностика осложнений язвенной болезни. 

Дифференциальный диагноз при нарушениях функции кишечника 

Заболевания, проявляющиеся диареей (опухоли желудочно-кишечного тракта, не-

специфический язвенный колит, болезнь Крона, хронический энтероколит, непереноси-

мость углеводов, функциональный расстройства). Синдром нарушенного всасывания. За-

поры (дилятация толстой кишки, синдром перерастянутой толстой кишки, опухоли тол-

стой кишки, дивертикулез, заболевания дистального отдела толстой кишки, синдром раз-

драженного кишечника). Возможности диагностики (рентгенологическое исследование 

кишечника, исследование кала, ферментов, эндоскопические методы, биопсия слизистой 

кишечника).  Лечение хронических энтеритов, колитов. 

Дифференциальный диагноз при гепатомегалии и гепатолиенальном синдроме 

Основные причины развития (хронические гепатиты и циррозы печени, болезни на-

копления, опухоли печени, болезни печеночных сосудов, болезни крови и кроветворных 
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органов). Возможности своевременного распознавания болезни, роль исследования фер-

ментного спектра крови, радиоизотопный и эхографические методы, рентгеноконтрастные 

(включая ангиографию), морфологические методы исследования. 

Дифференциальный диагноз при желтухах 

Возможности лабораторно-инструментальных методов исследования (включая рент-

геноконтрастные, эндоскопические и ультразвуковые методы). 

 

V. НЕФРОЛОГИЯ 

 

Диагностические критерии заболеваний, проявляющихся преимущественно 

гематурией, пиурией и протеинурией. Возможности лабораторно-

инструментальных методов исследования. Показания к пункционной биопсии почек 

Диагностические критерии заболеваний, проявляющиеся преимущественно 

гематурией, пиурией, протеинурией. Возможности лабораторно-инструментальных 

методов исследования. Варианты мочевого синдрома (гематурический, 

гемоглобинурический, протеинурический, пиурический, полиморфный). Методы 

исследования функции почек: лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, 

радиоизотопные. Пункционная нефробиопсия: показания, противопоказания. 

Диагностика и дифференциальная диагностика острого и хронического неф-

ритического синдромов (острого и хронического нефритов) 

Острый нефритический синдром: этиология, патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения. Хронический нефритический 

синдром: этиология, патогенез, патоморфология, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, течение и прогноз. Быстро прогрессирующий (злокачест-

венный) нефритический синдром (подострый гломерулонефрит): этиология, патогенез, 

патоморфология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, течение и про-

гноз.  

Лечение острого и хронического нефритического синдромов (острого и хрони-

ческого нефритов). Иммуносупрессивная терапия при заболеваниях почек 

Современные возможности терапии острого и хронического нефритического син-

дромов: режим, диета, симптоматическая медикаментозная терапия, патогенетическая 

(иммуносупрессивная) терапия, комбинированная терапия. Профилактика нефритических 

синдромов (первичная, вторичная).  

Дифференциальный диагноз при почечной гипертензии 

Этиология, патогенез, клиника, особенности диагностики почечной артериальной 

гипертензии. Дифференциально-диагностические критерии почечной артериальной 

гипертензии (паренхиматозной, вазоренальной). Лабораторно-инструментальные методы 

исследования, используемые для подтверждения или исключения почечной артериальной 

гипертензии (в т.ч., ангиография, радиоизотопные, ультразвуковые методы, 

компьютерную томографию, нефробиопсия). Современные возможности фармакотерапии 

почечной артериальной гипертензии. 

Дифференциальный диагноз при нефротическом синдроме 

Этиология, патогенез, патоморфология нефротического синдрома. Клинические и 

лабораторные проявления, течение нефротического синдрома. Этиологическое и 

патогенетическое лечение нефротического синдрома.  

Современные принципы лечения острой и хронической почечной недостаточ-

ности 

Этиология, патогенез хронической почечной недостаточности. Классификация 

ХПН по Н.А. Лопаткину и И.Н. Кучинскому. Клиническая картина в зависимости от ста-

дии ХПН. Хроническая болезнь почек: понятие, диагностика. Современные возможности 

лечения острой и хронической почечной недостаточности: консервативное лечение (дие-

та, медикаментозная терапия), гемодиализ, перитонеальный диализ, пересадка почки. 
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Поражение почек при сахарном диабете, системных заболеваниях соедини-

тельной ткани, системных васкулитах, подагре, миеломной болезни 

Особенности клинических проявлений и возможности диагностики поражений по-

чек при: сахарном диабете; системной красной волчанке; системном склерозе; дермато-

миозите; ревматоидном артрите; острой ревматической лихорадке; узелковом периарте-

риите; синдроме Гудпасчера; подагре; миеломной болезни.  

Особенности терапии поражения почек при сахарном диабете, системных за-

болеваниях соединительной ткани, системных васкулитах, подагре, миеломной бо-

лезни. Компьютерный контроль знаний студентов по пульмонологии, гастроэнтеро-

логии и нефрологии 

Современные возможности терапии поражения почек при сахарном диабете, сис-

темных заболеваниях соединительной ткани, системных васкулитах, подагре, миеломной 

болезни. 

 

VI. ГЕМАТОЛОГИЯ 

 

Структура и функции органов кроветворения  
Методы исследования в гематологии. Современные представления о схеме крове-

творения. Этапы гемопоэза. Клеточная кинетика. Костный мозг, структура, клеточный со-

став. Методы исследования костного мозга. Программированная клеточная смерть (апоп-

тоз). Гемопоэтические факторы роста. Морфология и функция клеток периферической 

крови. Лейкемоидные реакции. Система лимфопоэза: структура, функция. Возможность 

трансплантации костного мозга (ТКМ) и стволовых клеток периферической крови 

(ТГСКПХ). 

Анемии  
Классификация анемических состояний. Алгоритм диагностического поиска при 

анемическом синдроме. Варианты патологии гемопоэза: 

- при патологии стволовых клеток; 

- при патологии клеток-прогениторов; 

-при патологии клеток-предшественников. 

Апластическая анемия  

Патогенез, клиника, лечение. Анемия Фанкони. Роль аутоиммунного механизма и 

генетических нарушений. Острая и хроническая парциальная красноклеточная аплазия: 

клиника, лабораторная диагностика, терапия. В12-дефицитная анемия. Кинетика витамина 

В12. патогенез, этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Фолиеводе-

фицитная анемия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Железодефицит-

ная анемия. Феррокинетика. Этапы развития и причины дефицита железа. Клиника, диаг-

ностические критерии, лечение. Анемии при хронических заболеваниях. Анемии у лиц 

пожилого возраста. Гемокомпонентная терапия. Основные трансфузионные среды. Пока-

зания для трансфузий. Посттрансфузионные реакции и осложнения. Диспансеризация. 

Гемолитические анемии  
Классификация. Патогенетические механизмы гемолиза. Типы гемолиза. Лабора-

торные критерии гемолиза. Основные клинико-лабораторные признаки гемолитических 

анемий вследствие дефекта мембраны эритроцитов: наследственный микросфероцитоз, 

овалоцитоз, стоматоцитоз, пиропойкилоцитоз. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

Ферментопатии. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и других ферментов 

гликолиза. Гемоглобинопатии: патогенез, механизмы гемолиза, лечение. Аутоиммунные 

гемолитические анемии. Диагностические критерии. Варианты лечения. Пароксизмальная 

ночная гемоглобинурия. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура – гемолитико-

уремический синдром. Патогенез, клиника, лечение, прогноз. Гемолитические анемии при 

механической деструкции эритроцитов. Талосемия. Принципы терапии при наличии ге-

молитического криза в зависимости от типа гемолитической анемии. 
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Острые лейкозы  
Определение. Этиология, патогенез. Законы опухолевой прогрессии. Онкогены: 

механизм действия, участие в развитии острых лейкозов (ОЛ). Цитогенетика ОЛ. Класси-

фикация ОЛ (FAB, ВОЗ 2008г.). Диагностика ОЛ: лабораторно-морфологическая, цитохи-

мическая. Иммунофенотипирование. Клиническая картина и диагностика отдельных ва-

риантов острых лимфобластных и острых нелимфобластных вариантов ОЛ. Основные 

клинико-гематологические синдромы: анемический, геморрагический, интоксикацион-

ный, инфекционных осложнений. Особенности клинического течения и диагностики ОЛ у 

лиц пожилого и старческого возраста. Осложнения течения ОЛ. 

Острые лейкозы  
Принципы, этапы терапии. Прогностические факторы (факторы риска). Базисная, 

сопроводительная терапия и лечение осложнений ОЛ и проводимой терапии. Протоколы 

лечения острого лимфобластного, острого миелобластного, острого промиелоцитарного 

лейкозов. Терапия ОЛ в период ремиссии и при рецидиве. Гемокомпонентная терапия. 

ТКМ в лечении ОЛ: показания, методика выполнения. Особенности терапии ОЛ у лиц 

пожилого и старческого возраста. Цитостатическая болезнь: причины, варианты, диагно-

стика, лечение. Диспансеризация. Статистика заболеваний и результатов лечения. 

Хронические миело- и лимфопролиферативные заболевания 
Основные нозологические формы. Хронический миелолейкоз. Этиология, патоге-

нез. Роль киназ в развитии болезни. Фазы течения, клиника, диагностика. Современные 

методы лечения. Цитостатическая терапия. Ингибиторы тирозинкиназ. Вопросы ТКМ. 

Диспансеризация. 

Истинная полицитемия 
Основные клинические синдромы. Стадии течения. Дифференциальный диагноз с 

симптоматическими эритроцитозами. Особенности кинетики клеток эритропоэза. Лече-

ние: кровопускание, эритроцитаферез, дезагреганты, цитостатики. Осложнения, их лече-

ние. Прогноз, диспансеризация. 

Эссенциальная тромбоцитемия 

Клиника, лабораторно-морфологическая диагностика. Генез тромбозов и геморра-

гического синдрома. Дифференциальная диагностика. Лечение, исходы заболевания. Дис-

пансеризация. 

Идиопатический миелофиброз 

Этиопатогенез, клиника, основные диагностические критерии, роль трепанобиоп-

сии. Отличие от вторичного миелофиброза. Лечение в зависимости от стадии заболевания 

(глюкокортикостероиды, цитостатики, спленэктомия). Исходы заболевания. 

Миелодиспластический синдром 

Патогенез, классификация, клиника, варианты течения. Дифференциальная диагно-

стика. Дифференцированная терапия в зависимости от стадии, формы болезни. Роль цито-

логических нарушений в прогнозе заболевания. Осложнения, их лечение. 

Хронический лимфолейкоз 

Формы и стадии хронического лимфолейкоза: классификация по K. Rai, J. Binnet. 

Клиника, лабораторно-морфологическая диагностика. Иммунофенотипирование. Принци-

пы и основные схемы лечения. Цитостатики, кортикостероиды, моноклональные антитела, 

аналоги пуриновых нуклеозидов. Вспомогательная терапия. Лучевая терапия. Прогноз, 

диспансеризация. 

Лимфоаденопатии и спленомегалии 
Этиология. Реактивные изменения органов лимфопоэза. Дифференциальная диаг-

ностика реактивных и злокачественных форм патологии. Техника обследования: анализы 

крови, костного мозга, биопсия лимфоузла, опухолевой ткани. Цитология, гистологиче-

ское и иммуногистохимическое исследование. Неходжкинские лимфомы (НХЛ). Класси-

фикация. Клиника отдельных нозологических форм (методы, применяемые для установ-
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ления диагноза). Дифференциальная диагностика внутри группы НХЛ. Тактика лечения. 

Осложнения. 

Лимфогранулематоз 

Этиология, патогенез. Клинические варианты. Классификация (Анн-Арбор, Кост-

вольд) стадий и гистологических вариантов. Морфологическая и иммуногистохимическая 

диагностика (биопсийный материал, методы обследования при подозрении на наличие 

лимфогранулематоза. Лечение: химиотерапия, лучевая терапия, оперативное лечение, со-

четанная и комбинированная терапия. Особенности терапии больных подросткового воз-

раста. Прогноз. Диспансерное наблюдение. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
Классификация гемостазиопатий. Типы кровоточивости. Схема свертывания крови: 

внешний, внутренний механизмы. Факторы коагуляции и фибринолиза. Факты коагуля-

ции. Нарушение сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. 

Геморрагический васкулит. Патогенез геморрагического синдрома. Формы, вари-

анты течения. Клиническая картина. Диагностические критерии. Дифференцированная 

терапия различных форм заболевания. Диспансерное наблюдение. Профилактика рециди-

вов. 

Болезнь Рандю-Ослера (геморрагическая телеангиэктазия) 
Патогенез кровоточивости. Наследственные факторы. Клиническая картина. Диаг-

ностика. Лечение. Осложнение заболевания и проводимой терапии (гемосидероз, пораже-

ние печени, миокарда). Роль смежных специалистов (ЛОР-врач, кардиолог, пульмонолог). 

Гемофилии  

Роль наследственного фактора. Типы гемофилий. Механизмы нарушения гемоста-

за. Клиника, осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение: замес-

тительная терапия, оперативное лечение. ЛФК, ФТЛ. Расчет доз антигемофильных препа-

ратов и методов лечения. Профилактическое лечение. Основные препараты для лечения 

гемофилии А, В, С. Трудоустройство. 

Тромбоцитопении  

Классификация, этиопатогенез. Механизмы развития геморрагического синдрома. 

Клиническая картина различных форм тромбоцитопений. Иммунная тромбоцитопениче-

ская пурпура. Особенности клиники и течения у детей, взрослых и беременных женщин. 

Дифференциальный диагноз с вторичными тромбоцитопениями. Диагностика, варианты 

лечения: кортикостероиды, внутривенные иммуноглобулины, иммуносупрессанты, тром-

боконцентрат, схемная полихимиотерапия, моноклональные антитела, спленэктомия. 

Диспансеризация.  

Тромбоцитопатии 

Этиология, патогенез, классификация. Наследственные и приобретенные формы. 

Болезнь Бернара-Сулье, Глянцманна-Негели. Клинико-морфологическая диагностика. Ге-

нез кровоточивости, методы исследования. Лечение. Профилактика геморрагического 

синдрома. Дифференциальная диагностика с другими коагулопатиями. 

Парапротеинемические гемобластозы 
Классификация. Моноклональная гаммапатия неустановленного генеза. Множест-

венная миелома. Клиника, диагностика. Стадии по Salmon-Durie, международной класси-

фикации ISS. Основные клинико-гематологические синдромы. Объем обследования. Ди-

агностические критерии. Дифференциальная диагностика с другими парапротеинемиями. 

Лечение. Прогноз. Болезнь Вальденстрема. Патогенез, клиника. Диагностические крите-

рии. Электрофорез и иммуноэлектрофорез белков сыворотки и сопроводительная терапия. 

Диспансеризация. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ        

1 I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

ДИАГНОСТИКА 

 112 -     

1.1. Функциональная диагностика забо-

леваний сердечно-сосудистой систе-

мы 

1. Анатомия и физиология миокарда: 

строение миокарда, особенности 

кровоснабжения и иннервации. 

2. Строение и функции проводящей 

системы сердца. 

3. Основные функции сердечной 

мышцы (сократимость, возбуди-

мость, проводимость, автоматизм). 

Понятие о рефрактерности. 

4. Биоэлектрические процессы в 

миокарде, деполяризация и реполя-

ризация. 

5. Потенциалы действия различных 

 7 -  Компьютерная 

презентация № 1.  

Таблицы и слайды:   

- Нормативы зубцов и ин-

тервалов ЭКГ; 

- Схемы сложения элек-

трических векторов; 

- Потенциалы действия 

миокардиоцитов; 

- Электролитный состав 

внутри- и внеклеточной 

среды 

Набор учебных электро-

кардиограмм 

 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос 



 21 

отделов сердца (кардиомиоцита же-

лудочка и пейсмекерной клетки). 

6. Понятие об электрических векто-

рах, формирование зубцов и интер-

валов на поверхностной ЭКГ. 

7. Системы ЭКГ отведений. 

8. Нормативы зубцов и интервалов 

ЭКГ. 

1.2. Электрическая ось и позиция сердца. 

Техника и методика регистрации 

ЭКГ 

1. Основные принципы устройства 

электрокардиографа. 

2. Методика регистрации ЭКГ. 

3. Анализ электрокардиограмм. 

4. Общий план расшифровки ЭКГ. 

5. Методика нахождения зубцов, 

сегментов и интервалов. 

6. Определение ритма сердца, его 

регулярности и источника. Подсчет 

числа сердечных сокращений. 

7. Вольтаж ЭКГ. 

8. Определение положения электри-

ческой оси сердца. Понятие о век-

торном принципе анализа электро-

кардиограмм. 

9. Электрическая позиция сердца. 

- 7 - - Компьютерная презента-

ция №2. 

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

2. Одноканальный элек-

трокардиограф. 

3. Таблицы и слайды 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 

1.3. Электрокардиограмма при гипер-

трофии различных отделов сердца 

1. Электрокардиографические при-

знаки гипертрофии: 

-левого предсердия 

-правого предсердия 

- 7 - - Компьютерная презента-

ция №3. 

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 
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-левого желудочка 

-правого желудочка 

Понятие о перегрузке предсердий и 

желудочков 

2. ЭКГ – признаки сочетанной ги-

пертрофии обоих желудочков 

3. Клиническое значение гипертро-

фий предсердий и желудочков 

1.4. Электрокардиограмма при наруше-

нии функции автоматизма 

1. Электрокардиографические при-

знаки синусовой аритмии, тахикар-

дии, брадикардии. 

2. Электрокардиографические при-

знаки гетеротропных (активных и 

пассивных) ритмов: предсердного, 

узлового, желудочкового. 

3. Выскальзывающие ритмы и со-

кращения. 

4. Миграция водителя ритма. 

5. Электрокардиограмма при 

пассивных эктопических комплексах 

или ритмах 

Предсердные эктопические ритмы. 

Ритм из атриовентрикулярного 

соединения. Желудочковый 

эктопический ритм или 

идиовентрикулярный ритм.  

Выскакивающие 

(выскальзывающие) сокращения и 

ритмы 

6. Электрокардиограмма при 

активных эктопических комплексах 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №4.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 



 23 

или ритмах 

7.Пароксизмальная и 

непароксизмальная тахикардия. 

8.Парасистолия.  

9. Атриовентрикулярная 

диссоциация, атриовентрикулярная 

диссоциация с интерференцией или 

интерференция с диссоциацией, 

изоритмическая 

атриовентрикулярная диссоциация. 

Предсердная диссоциация. 

1.5. Электрокардиограмма при 

нарушении функции проводимости. 

1. Электрокардиографические 

признаки синоатриальной блокады. 

2. Электрокардиографические 

признаки межпредсердной блокады. 

3. Электрокардиографические 

признаки атриовентрикулярных 

блокад: (проксимальных и 

дистальных). 

4. Электрокардиографические 

признаки внутрижелудочковых 

блокад. 

5. Клиническое значение нарушения 

функции проводимости. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №5.  

1. Набор учебных элек-

трокардиограмм. 

 

2. Тематические больные.  

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос.  

1.6. Электрокардиограмма при наруше-

нии функции возбудимости. Элек-

трокардиограмма при экстрасисто-

лии. 

1. Электрофизиологические меха-

низмы, приводящие к нарушению 

(повышению) функции возбудимо-

- 7 - - Компьютерная 

презентация №6.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные.  

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 
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сти: повторный вход волны возбуж-

дения, аномальный автоматизм, 

триггерная активность (ранние и 

поздние потенциалы). 

2. Электрокардиографическая харак-

теристика экстрасистол: интервал 

сцепления, компенсаторная пауза. 

3. Электрокардиографические при-

знаки наджелудочковых экстрасис-

тол – предсердных и узловых. 

4. ЭКГ – признаки желудочковых 

экстрасистол. 

5. Особые формы экстрасистол – 

вставочные, возвратные, блокиро-

ванные. 

6. Клиническое значение экстрасис-

тол. 

1.7. Электрокардиограмма при паро-

ксизмальной тахикардии, фибрилля-

ции и трепетании предсердий и же-

лудочков, синдроме преждевремен-

ного возбуждения желудочков 

1. Электрокардиографические при-

знаки наджелудочковых пароксиз-

мальных тахикардий – предсердных 

и узловых. 

2. Реципрокные и автоматические 

пароксизмальные наджелудочковые 

тахикардии. 

3. Электрокардиографические при-

знаки пароксизмальных желудочко-

вых тахикардий (мономорфная, по-

лиморфная). 

- 7 - - Компьютерная 

презентация № 7.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 
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4. Пароксизмальная наджелудочко-

вая тахикардия с широкими ком-

плексами (антидромная). 

5. Клиническое значение пароксиз-

мальных нарушений ритма и вопро-

сы их дифференциальной диагно-

стики. 

6. Электрофизиологические меха-

низмы фибрилляции и трепетания. 

7.  ЭКГ признаки фибрилляции (тре-

петания) предсердий. 

8. Клиническая классификация фиб-

рилляции (трепетания) предсердий. 

9. Фибрилляция и трепетание желу-

дочков. 

10. Клиническое значение фибрил-

ляции и трепетания предсердий и 

желудочков.  

11. Синдром преждевременного воз-

буждения желудочков 

1.8. Электрокардиограмма при острой 

коронарной недостаточности 

1. Электрокардиографические при-

знаки субэндокардиальной и транс-

муральной ишемии. 

2. Стадии ОИМ. 

3. Электрокардиографические при-

знаки крупноочагового и  трансму-

рального инфаркта миокарда ЛЖ. 

4. Топическая ЭКГ - диагностика 

ОИМ. 

5. Инфаркт миокарда ПЖ, особен-

ности ЭКГ диагностики. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №8.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 
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1.9. Электрокардиограмма при острой и 

хронической ишемической болезни 

сердца 

Изменения ЭКГ во время приступа 

стенокардии, стенокардии Принцме-

тала, нестабильной стенокардии.  

ЭКГ при мелкоочаговом (non-Q) ин-

фаркте миокарда.  

ЭКГ при рецидивирующем и по-

вторном инфаркте миокарда.  

Хроническая аневризма сердца. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №9.  

1. Набор учебных элек-

трокардиограмм. 

 

2. Тематические больные.  

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 

1.10. Электрокардиограмма при острой 

коронарной недостаточности и хро-

нической ИБС на фоне нарушения 

ритма и проводимости. 

1. Электрокардиографические при-

знаки острого инфаркта миокарда на 

фоне внутрижелудочковых блокад. 

2. Электрокардиографические при-

знаки острого инфаркта миокарда на 

фоне пароксизмальных тахикардий. 

3. Электрокардиографические при-

знаки острого инфаркта миокарда на 

фоне мерцательной аритмии. 

4. Электрокардиографические при-

знаки острого инфаркта миокарда на 

фоне синдрома преждевременного 

возбуждения желудочков. 

5. Электрокардиографические при-

знаки хронической аневризмы серд-

ца. 

6. Клиническое значение динамиче-

ской регистрации ЭКГ для диагно-

- 7 - - Компьютерная 

презентация №10.  

1. Набор учебных элек-

трокардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос. 
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стики и дифференциальной диагно-

стики при острой коронарной недос-

таточности. 

1.11 Электрокардиограмма при остром и 

хроническом легочном сердце. 

Электрокардиограмма при перикар-

дитах, миокардитах. Изменения ЭКГ 

при нарушениях электролитного ба-

ланса 

1. Электрокардиографические при-

знаки гипо- и гиперкалиемии. 

2. Электрокардиографические при-

знаки интоксикации сердечными 

гликозидами. 

3. Электрокардиографические при-

знаки острого легочного сердца. 

4. Электрокардиографические при-

знаки хронического легочного серд-

ца. 

5. Электрокардиограмма при пери-

кардитах. 

6. Электрокардиограмма при мио-

кардитах. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №11.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные. 

 

[30, 

50, 53, 

68, 

24] 

Опрос.  

1.12 Функциональные нагрузочные элек-

трокардиографические пробы 

1. Проба с калием и анаприлином. 

Показания, методика проведения, 

оценка. 

2. Проба с атропином. Показания, 

методика проведения, оценка. 

3. Проба с курантилом. Показания, 

методика проведения, оценка. 

4. Проба с гипервентиляцией. Пока-

- 7 - - Компьютерная 

презентация №12.  

1. Набор учебных элек-

трокардиограмм. 

 

2. Тематические больные.  

[53, 

86, 

89] 

Опрос. 
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зания, методика проведения, оценка. 

5. Проба с дозированной физической 

нагрузкой (велоэргометрия). Пока-

зания, противопоказания, методика 

проведения, оценка. 

6. Суточное мониторирование ЭКГ: 

показания, методика проведения, 

оценка. 

1.13 Электрофизиологическое исследова-

ние сердца. ЭКГ при постоянной 

электрокардиостимуляции. Основы 

фонокардиографии. 

1. Электрофизиологическое исследо-

вание сердца. Показания, противо-

показания, методика проведения, 

оценка. ЧПЭС в диагностике ИБС. 

2. Понятие об электрических мето-

дах лечения аритмий и блокад серд-

ца. 

3. Показания и методы проведения 

электрокардиостимуляции. 

4. Виды электрокардиостимуляции 

(ЭКС). 

5. ЭКГ при ЭКС, понятие о дис-

функции ЭКС. 

6. Понятие об электрической кар-

диоверсии и дефибрилляции. 

7. Показания и подготовка к плано-

вой электрической кардиоверсии. 

8. Биофизические основы звуковых 

феноменов, возникающих при рабо-

те сердца. 

9. Понятие о графической регистра-

- 7 - - Компьютерная 

презентация №13.  

1. Набор учебных электро-

кардиограмм. 

 

2. Тематические больные.  

[88, 

99] 

Опрос. 
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ции шумов сердца. 

10. ФКГ при приобретенных поро-

ках сердца. 

11. ФКГ при основных врожденных 

пороках сердца. 

1.14. Функциональная диагностика забо-

леваний органов дыхания. Основные 

понятия клинической физиологии 

дыхания. Основные показатели вен-

тиляции легких 

1. Анатомо-физиологические осо-

бенности органов дыхания. 

2. Статические легочные объемы, 

методика их определения, клиниче-

ская интерпретация: 

2.1.Жизненная емкость легких 

(ЖЭЛ); 

2.2.Общая емкость легких; 

2.3.Функциональная остаточная ем-

кость легких. 

3. Динамические легочные объемы и 

потоки: 

- Форсированная ЖЭЛ; 

- Объем воздуха, выдыхаемого фор-

сированно в первую секунду после 

полного вдоха (ОФВ1). 

- Объемная скорость форсированно-

го выдоха, усредненная за опреде-

ленный период измерения (МОС). 

- Максимальная вентиляция легких 

(МВЛ). 

4. Диффузионная способность легких 

(ДЛСО). 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №14.  

1. Набор учебных спиро-

грамм. 

 

2. Тематические больные.  

[67] Опрос. 
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5. Исследование периферических 

(мелких) дыхательных путей. 

6. Исследование механизмов регуля-

ции дыхания. 

7. Порядок применения и интерпре-

тации тестов функционального ис-

следования легких. 

8. Анализ газов артериальной крови: 

- Определение раО2; 

- Определение раСО2; 

9. Определение давления в системе 

легочной артерии: методика, клини-

ческая интерпретация. 

1.15. Общие принципы использования 

ультразвука в диагностике заболева-

ний сердца. 

1. Физические основы ультразвука 

и варианты ультразвуковых методов 

в кардиологии. 

2. Методические основы эхокар-

диографии. 

3. Стандартные эхокардиографиче-

ские позиции. 

4. Допплерэхокардиография. 

5. Исследование отдельных струк-

тур сердца. 

6. Использование эхокардиографии 

при различных заболеваниях сердца. 

7. Исследование функции желудоч-

ков. 

8. Чреспищеводная эхокардиогра-

фия.  

9. Стресс-эхокардиграфия. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №15.  

Учебный видеофильм 

 

[112] Опрос. 
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10. Эхокардиографическое заключе-

ние. 

1.16. Общие принципы использования 

ультразвука в диагностике заболева-

ний сосудов. 

1. Физические основы кровотока в 

сосудах. 

2. Физические и биофизические ос-

новы ультразвукового исследования 

сосудов. 

3. Показания и условия проведения 

исследований. 

4. Методика исследования сосуди-

стой системы. 

5. Основные сосудистые поражения и 

их ультразвуковые критерии. 

6. Принципы ультразвуковой диагно-

стики поражений сосудистой систе-

мы 

7. Ультразвуковое исследование экс-

тракраниальных артерий. 

8. Ультразвуковое исследование ма-

гистральных артерий конечностей. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №16.  

Учебный видеофильм 

[112] Опрос. 

2 КАРДИОЛОГИЯ,  

РЕВМАТОЛОГИЯ 

       

2.2 ЛЕКЦИИ 5,2  2,8     

2.2.1 Тромбоэмболия легочной артерии. 

Клиническая фармакология лекарст-

венных средств для лечения тромбо-

зов: 

1. Этиология, патогенез, классифи-

кация ТЭЛА. 

2. Клиника ТЭЛА. 

1,3   

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная презен-

тация «Диагностика и ле-

чение тромбоэмболии ле-

гочной артерии», «Клини-

ческая фармакотерапия 

лекарственных средств для 

лечения тромбозов» 

[22, 

58] 

Устное собесе-

дование. Компь-

ютерное тести-

рование 
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3. Методы диагностики ТЭЛА. 

4. Лечение и профилактика ТЭЛА. 

5. Современные принципы  

фармакотерапии тромбозов. 

 

 

0,7 

2.2.2 Кардиоваскулярные проявления со-

единительно-тканных  дисплазий: 

1. Понятие о дисплазиях соедини-

тельной ткани. 

2. Кардиоваскулярные и фенотипи-

ческие проявления дисплазий соеди-

нительной ткани. 

3. УЗИ диагностические критерии 

соединительно-тканных диспла-

зий. 

1,3   

 

 

 

 

 

 

0,7 

 Мультимедийная презен-

тация «Кардиоваскуляр-

ные проявления соедини-

тельно-тканных диспла-

зий» 

 

[5, 25, 

26, 

38] 

Устное собесе-

дование. Компь-

ютерное тести-

рование 

2.2.3 Дифференциальная диагностика 

кардиалгий: 

1. Понятие о кардиалгиях. 

2. Основные причины кардиалгий. 

3. Дифференциально-

диагностические критерии кардиал-

гий. 

4. Функциональные и нагрузоч-

ные тесты в диагностике кардиал-

гий. 

1,3   

 

 

 

 

 

 

0,7 

 Мультимедийная презен-

тация «Дифференциальная 

диагностика кардиалгий» 

[14, 

23, 32, 

34, 46, 

52, 53, 

54, 

61] 

Устное собесе-

дование. Компь-

ютерное тести-

рование 

2.2.4 Патология климактерического пе-

риода: 

1. Определение. 

2. Периоды и патогенез климактери-

ческого периода. 

3. Основные расстройства в периме-

нопаузе: остеопороз, артериальная 

гипертензия, ИБС, атеросклероз, са-

харный диабет и др. 

1,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная презен-

тация «Патология климак-

терического периода» 

[18, 

26, 

35] 

Устное собесе-

дование. Компь-

ютерное тести-

рование 
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4. Лечение основных расстройств 

климактерического периода. 

5. Особенности фармакотерапии 

артериальной гипертензии в пери-

од климакса 

 

 

0,7 

2.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  189      

2.3.1. Знакомство с работой кардиологиче-

ского стационара. Дифференциаль-

ная диагностика функциональных, 

мышечных и клапанных шумов 

1. Особенности структуры 

госпитализируемых больных и 

коечного фонда кардиологического 

отделения. 

2. Особенности ведения 

кардиологических и 

ревматологических больных 

(оформление историй болезни, 

температурных листов и 

артрограмм). 

3. Классификация сердечных 

шумов. 

4. Механизмы образования 

сердечных и внесердечных шумов. 

5. Дифференциальная диагностика 

функциональных и органических 

мышечных и клапанных шумов, 

внесердечных шумов и шумов на 

крупных сосудах 

- 7 - - 1. Набор ФКГ с регистра-

цией шумов различного 

генеза 

2. Схемы внутрисердечной 

гемодинамики при приоб-

ретенных пороках сердца 

[12, 

18, 9, 

65] 

Устное собесе-

дование 

2.3.2. Дифференциальная диагностика 

приобретенных пороков сердца 

Классификация приобретенных 

пороков сердца. 

- 7 - - Схемы внутрисердечной 

гемодинамики при ППС 

[9, 10, 

12, 15, 

29, 49, 

25] 

Устное собесе-

дование 
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Внутрисердечная, системная 

гемодинамика, клинические 

проявления и аускультативная 

картина при: 

2.1. различных степенях 

митрального стеноза; 

2.2. недостаточности митрального 

клапана; 

2.3. стенозе устья аорты; 

2.4. недостаточности аортального 

клапана. 

Показания к хирургическому 

лечению больных приобретенными 

пороками сердца. 

Протоколы обследования и лечения 

больных приобретенными пороками 

сердца в стационаре в соответствии с 

Приказом МЗ РБ от 19.05.05г. № 274 

2.3.3. Дифференциальная диагностика  

врожденных пороков сердца у 

взрослых 

1. Классификация врожденных 

пороков сердца. 

2. Особенности внутрисердечной и 

легочной гемодинамики при 

наиболее часто встречающихся 

врожденных пороках: 

2.1. дефекте межпредсердной 

перегородки; 

2.2. дефекте межжелудочковой 

перегородки; 

2.3. открытом артериальном 

протоке; 

- 7 - - 1.Схемы внутрисердечной 

легочной гемодинамики 

при ВПС 

2. ЭКГ, ФКГ у больных с 

ВПС 

3. Учебный видеофильм 

по ЭхоКГ 

4. ЭхоКГ больных с ВПС 

[6, 12, 

14, 

10] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью- 

терное тестиро-

вание 
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2.4. коарктации аорты. 

Принципы клинического 

обследования больных с 

врожденными пороками сердца. 

Использование инструментальных 

методов исследования и их 

интерпретация (ЭКГ, 

эхокардиография, рентгеновские 

исследования); значение инвазивных 

методов исследования. 

Показания и порядок направления 

больных для оперативного лечения. 

Протоколы обследования и лечения 

больных с врожденными пороками 

сердца в стационаре в соответствии с 

Приказом МЗ РБ от 19.05.05г. № 274 

2.3.4. 

 

Дифференциальный диагноз при 

кардиомегалии: 

 28 

 

   

 

[9, 5, 

18, 11, 

12, 

14] 

 

2.3.4.1 

 

Дифференциальная диагностика и 

лечение миокардитов 

Распространенность 

Этиология 

Патогенез 

Классификация 

Клиническая картина 

Диагностические критерии 

Дифференциальная диагностика от 

других заболеваний сердца, 

сопровождающихся кардиомегалией. 

Фармакотерапия миокардитов: 

нестероидные 

- 7 

 

- - 1. Набор ЭКГ больных с 

миокардитами 

2. ЭхоКГ больных 

 

[10, 

11, 12, 

13, 14, 

29] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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противовоспалительные препараты и 

глюкокортикостероиды. 

Особенности лечения сердечной 

недостаточности и нарушений 

сердечного ритма при миокардитах. 

Протоколы обследования и лечения 

больных с миокардитами в 

стационаре в соответствии с 

приказом МЗ РБ от 19.05.2005 №274 

2.3.4.2. 

 

Дифференциальная диагностика и 

лечение редких заболеваний сердца, 

сопровождающихся кардиомегалией. 

Кардиомиопатии. Особенности по-

ражения сердца при алкоголизме, 

гемохроматозе, саркоидозе 

Понятие о кардиомиопатиях, 

определение. 

Классификация кардиомиопатий. 

Гипертрофическая кардиомиопатия - 

морфология, клиника, диагностика, 

лечение. 

Дилятационная кардиомиопатия- 

морфология, клиника, диагностика, 

лечение 

Рестриктивная кардиомиопатия- 

морфология, клиника, диагностика, 

лечение 

Дифференциальная диагностика от 

других заболеваний сердца, 

сопровождающихся кардиомегалией 

Особенности лечения сердечной 

недостаточности и нарушений 

сердечного ритма при 

- 7 

 

- - 1. Набор ЭКГ больных с 

КМП 

2. УЗИ сердца больных с 

ГКМП, ДКМП 

 

[5, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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кардиомиопатиях 

Особенности поражения сердца при 

алкоголизме, гемохроматозе, 

саркоидозе 

Протоколы обследования и лечения 

больных с кардиомиопатиями в 

стационаре в соответствии с 

приказом МЗ РБ от 19.05.2005 №274 

2.3.4.3. 

 

Дифференциальная диагностика и 

лечение перикардитов. Опухоли 

сердца. Амилоидоз сердца 

1. Классификация перикардитов. 

2. Клиническая картина 

экссудативного перикардита. 

3. Диагностика выпота в перикарде. 

4. Тампонада сердца, неотложные 

мероприятия. 

5. Показания к хирургическому 

лечению. 

6. Дифференциальная диагностика с 

другими заболеваний сердца, 

сопровождающимися 

кардиомегалией. 

7. Лечение перикардитов. 

8. Особенности лечения сердечной 

недостаточности при экссудативном 

перикардите. 

9. Первичные опухоли сердца — 

классификация, локализация, 

диагностика, показания к 

хирургическому лечению. 

10. Амилоидоз сердца, диагностика, 

лечение. 

- 7 

 

 

- - 1. Набор ЭКГ больных с 

перикардитами, опухоля-

ми 

2. УЗИ сердца при пери-

кардитах, опухолях и ами-

лоидозе сердца 

 

[10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 29, 

45, 46, 

51, 

52] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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2.3.4.4. Особенности диагностики, диффе-

ренциальной диагностики и лечения 

кардиомиопатий – каналопатий 

Понятие о кардиомиопатиях 

(каналопатиях), определение. 

Классификация кардиомиопатий 

(каналопатий). 

Нарушения функции ионных 

каналов (частота встречаемости, 

способы диагностики, значение в 

генезе внезапной смерти у лиц 

молодого возраста). 

Синдром удлиненного интервала QT 

Синдром Бругада. 

Катехоламинергическая 

желудочковая полиморфная 

тахикардия. 

Синдром укороченного интервала 

QT. 

Особенности лечения аритмий и 

профилактика внезапной смерти у 

больных с каналопатиями 

- 7 - - 1. Набор ЭКГ больных с 

каналопатиями 

2. Холтеровские монито-

рограммы 

[1, 24, 

30, 90, 

111, 

118] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 

 

2.3.5. Инфекционный эндокардит, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение 

Этиология и патогенез 

инфекционного эндокардита 

Клиническая картина 

Клинические особенности 

различных видов эндокардита 

Диагноз, критерии диагноза 

Дифференциальный диагноз 

Лечение 

- 7 - - 1. Эхокардиограммы 

больных ИЭ 

2. Набор ЭКГ 

3. ФКГ больных ИЭ 

[102, 

61, 51, 

45, 29, 

10-14] 

Устное собесе-

дование 
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Хирургическое лечение 

Исходы заболевания, прогноз 

Профилактика 

Протоколы обследования и лечения 

больных с инфекционным 

эндокардитом в стационаре в 

соответствии с Приказом МЗ РБ от 

19.05.05г. № 274 

2.3.6. Дифференциальный диагноз при 

болях в грудной клетке 

1. Патогенетические варианты 

болевого синдрома в левой половине 

грудной клетки. 

2. Основные дифференциально-

диагностические критерии: 

2.1. стенокардии; 

2.2. НЦД; 

2.3. острого инфаркта миокарда; 

2.4. расслаивающейся аневризмы 

грудного отдела аорты; 

2.5. аортальных пороков сердца, 

сопровождающихся циркуляторной 

стенокардией; 

2.6. острого миокардита, острого 

перикардита; 

2.7. сифилитического мезоаортита; 

3. 2.8. тромбоэмболии ветвей 

легочной артерии. 

- 7 - - 1. Набор ЭКГ больных с 

кардиалгиями 

2. УЗИ сердца больных с 

кардиалгиями 

3. R-граммы больных с за-

болеваниями позвоночни-

ка РАА 

[9, 10-

14, 18, 

27, 29, 

48, 51, 

52, 61, 

80, 76, 

103, 

84, 

85] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 

2.3.7. Дифференциальная диагностика 

клинических вариантов ИБС 

1. Классификация ИБС. 

2. Впервые возникшая стенокардия, 

диагностика и дифференциальный 

- 7 - - 1. Таблица «Классифика-

ция ИБС» 

2. Набор ЭКГ 

3. Записи ЭКГ, отражаю-

щие результаты нагрузоч-

[9, 10-

15, 45, 

51, 52, 

61, 76, 

80, 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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диагноз. Лечебная тактика. 

3. Прогрессирующая стенокардия, 

вопросы диагностики и лечебной 

тактики. 

4. Вазоспастическая (вариантная) 

стенокардия, вопросы диагностики и 

лечения. 

5. Определение степени тяжести 

стабильной стенокардии напряжения 

(функциональные классы). 

6. Значение клиники, данных ЭКГ, 

медикаментозных проб (с бета-

блокаторами, хлористым калием, 

дипиридомолом, эргометрином), 

ВЭМ, нагрузочной ЧПЭС в 

диагностике ИБС. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ в 

диагностике болевой и безболевой 

ишемии миокарда. 

7. Протоколы обследования и 

лечения больных ИБС в стационаре 

в соответствии с Приказом МЗ РБ от 

19.05.05г. № 274. 

ных проб, фармакологиче-

ских проб, УПЭС,ХМ 

111] 

2.3.8. Инфаркт миокарда, клинические 

формы, диагностика, 

дифференциальная диагностика и 

лечение 

1. Понятие об остром коронарном 

синдроме. 

2. Клинические варианты острого 

инфаркта миокарда. 

3. Основные патогенетические 

механизмы развития острого 

- 7 - - 1. Набор ЭКГ пациентов с 

ИМ 

[9, 10-

15, 18, 

27, 45, 

46, 51, 

61, 76, 

78, 82, 

105, 

114, 

118] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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инфаркта миокарда. 

4. Основные диагностические 

критерии острого инфаркта 

миокарда: 

3.1. клинические; 

3.2. электрокардиографические; 

3.3. лабораторные (ферменты, 

биомаркеры). 

5. Атипичные формы острого 

инфаркта миокарда. 

6. Неотложные лечебные 

мероприятия при различных 

вариантах течения острого инфаркта 

миокарда. 

7. Ранние и поздние осложнения 

острого инфаркта миокарда. 

8. Дифференцированная терапия 

больных острым инфарктом 

миокарда. 

9. Показания к тромболитической 

терапии и хирургическому лечению. 

10. Реабилитация больных с 

инфарктом миокарда в условиях 

стационара:  

фазы (этапы) реабилитации; понятия 

о физическом, психологическом, 

профессиональном и социально-

экономическом аспекте 

реабилитации; типы программ 

физической тренировки и основные 

методы контроля при реабилитации 

больных в стационаре. 

11. Клинические протоколы 
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диагностики, лечения и 

реабилитации больных в стационаре 

в соответствии с Приказом МЗ РБ 

№274 от 19.05.05. 

2.3.9. Дифференциальный диагноз при 

шоке 

1. Отличие шока от обморока и 

коллапса. 

2. Шок при инфаркте миокарда и 

тромбоэмболии легочной артерии. 

3. Классификация кардиогенного 

шока. 

4. Основные патогенетические 

механизмы возникновения 

кардиогенного шока. 

5. Диагностические критерии 

основных форм кардиогенного шока. 

6. Неотложные лечебные 

мероприятия при различных формах 

кардиогенного шока. 

7. Лечение кардиогенного шока при 

инфаркте миокарда. 

8. Реанимация при инфаркте 

миокарда. 

9. Роль палат интенсивной терапии 

в лечении шока. 

- 7 - - 1. Набор ЭКГ с фатальны-

ми нарушениями ритма 

2. Карты – задачи больных 

с шоком 

[9, 10-

15, 29, 

51, 76, 

82, 83, 

111] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 

2.3.10. Дифференцированный диагноз при 

астматических состояниях и 

одышке. Острая левожелудочковая 

недостаточность, отек легких 

1. Этиопатогенез острой 

левожелудочковой сердечной 

недостаточности, отека легких; 

- 7 - - Карты – задачи по диагно-

стике и оказанию неот-

ложной помощи при ост-

рой сердечной недоста-

точности 

[9, 10-

15, 29, 

51, 76, 

82, 83, 

111] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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провоцирующие факторы. 

2. Характеристика гемодинамических 

сдвигов.  

3. Дифференциальная диагностика с 

другими причинами 

пароксизмальной одышки. 

4. Исходы, прогноз. 

5. Неотложная терапия. 

6. Особенности лечения отека легких 

на фоне гипертензии и гипотензии, а 

также при сочетании сердечной и 

бронхиальной астмы. 

2.3.11 

 

 

 

Дифференциальный диагноз 

тромбоэмболий. Распознавание 

легочной гипертонии, острого и 

подострого легочного сердца. 

Неотложная терапия  

- 14 

 

 

 

   

 

 

 

[68, 9, 

10-15, 

51, 82, 

111, 

84, 8] 

 

 

 

 

2.3.11.1 

 

Дифференциальный диагноз 

тромбоэмболий. Неотложная 

терапия. Тромболитическая терапия 

в клинике внутренних болезней 

1. Этиология и патогенез ТЭЛА. 

2. Классификация ТЭЛА. 

3. Клинические проявления ТЭЛА. 

4. Инструментальные и 

лабораторные методы диагностики 

ТЭЛА. 

5. Дифференциальная диагностика 

ТЭЛА с: 

- острым инфарктом миокарда; 

- острым перикардитом; 

- расслаивающей аневризмой аорты; 

- спонтанным пневмотораксом; 

- 7 

 

- - 1. Слайд №5 «Классифи-

кация ТЭЛА» 

2. Рентгенограммы боль-

ных с ТЭЛА 

3. Набор ЭКГ больных с 

ТЭЛА 

 

[68, 9, 

10-15, 

51, 82, 

111, 

84, 8] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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- острой пневмонией. 

6. Неотложная терапия ТЭЛА. 

7. Профилактика ТЭЛА. 

2.3.11.2 Распознавание легочной гипертонии, 

острого и подострого легочного 

сердца. Неотложная терапия 

1. Понятие легочной гипертензии 

(ЛГ). 

2. Этиологическая классификация 

ЛГ. 

3. Диагностика ЛГ. 

4. Классификация легочного 

сердца. 

5. Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

легочного сердца. 

Принципы лечения острого и подо-

строго легочного сердца. 

- 7 - - 1. Слайд №4 «Классифи-

кация легочного сердца» 

2. Рентгенограммы боль-

ных с легочным сердцем 

3. Набор ЭКГ больных с 

легочным сердцем 

[68, 9, 

10-15, 

51, 82, 

111, 

84, 8] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 

 

 

 

2.3.12 Дифференциальный диагноз при 

аритмиях сердца 

1. Особенности клинических 

проявлений и значение ЭКГ – 

метода в диагностике аритмий 

сердца. 

2. Диагностика нарушений 

автоматизма: 

2.1. Диагностика синусовой 

тахикардии, брадикардии, синусовой 

аритмии; 

2.2. Диагностика синдрома слабости 

синусового узла. 

3. Диагностика активных 

эктопических комплексов и ритмов: 

- 7 - - 1. Слайд №6 «Классифи-

кация аритмий» 

2. Набор ЭКГ с различны-

ми нарушениями ритма и 

проводимости 

[10-

15, 28, 

35, 51, 

68, 90, 

77, 78, 

100, 

111] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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3.1. диагностика 

экстрасистолической аритмии; 

3.2. диагностика парасистолии; 

3.3. диагностика пароксизмальной 

тахикардии (наджелудочковой и 

желудочковой).  

4.  Диагностика пароксизмальной 

тахикардии при синдроме 

преждевременного возбуждения 

желудочков; диагностика мерцания 

и трепетания предсердий 

(пароксизмальной и постоянной 

формы). 

5. Диагностика нарушений функции 

проводимости: 

5.1. синоаурикулярной блокады; 

5.2. атриовентрикулярных блокад. 

5.3. синдрома Морганьи-Адамс-

Стокса. 

5.4. внутрижелудочковых блокад. 

2.3.13 Дифференциальный диагноз при 

артериальной гипертензии 

1. Особенности клинических 

проявлений и значение ЭКГ – 

метода в диагностике аритмий 

сердца. 

2. Диагностика нарушений 

автоматизма: 

2.1. Диагностика синусовой 

тахикардии, брадикардии, синусовой 

аритмии; 

2.2. Диагностика синдрома слабости 

синусового узла. 

- 7 - - 1. Слайд №7 «Классифи-

кация АГ» 

2. Карты-задачи 

3. Карты стратификации 

риска АГ 

[10-

15, 26, 

45, 61, 

65, 35, 

34, 

78] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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3. Диагностика активных 

эктопических комплексов и ритмов: 

3.1. диагностика 

экстрасистолической аритмии; 

3.2. диагностика парасистолии; 

3.3. диагностика пароксизмальной 

тахикардии (наджелудочковой и 

желудочковой).  

4. Диагностика пароксизмальной 

тахикардии при синдроме 

преждевременного возбуждения 

желудочков; диагностика мерцания 

и трепетания предсердий 

(пароксизмальной и постоянной 

формы). 

5. Диагностика нарушений функции 

проводимости: 

5.1. синоаурикулярной блокады; 

5.2. атриовентрикулярных блокад. 

5.3. синдрома Морганьи-Адамс-

Стокса. 

5.4. внутрижелудочковых блокад. 

2.3.14 Дифференциальный диагноз при 

артериальной гипотензии 

1. Причины артериальной 

гипотензии и основные механизмы 

развития. 

2. Особенности клинического 

течения. 

3. Симптоматические и 

функциональные гипотензии. 

4. Дифференциальный диагноз 

артериальной гипотензии. 

- 7 - - 1. Слайд №8 «Классифи-

кация артериальных ги-

пертензий» 

2. Карты - задачи 

[10-

15, 26, 

34, 35, 

45, 61, 

65, 35, 

78] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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5. Лечение больных с артериальной 

гипотензией: 

6. Лечение больных с артериальной 

гипотензией: 

2.3.15 Дифференциальный диагноз отеков. 

Хроническая сердечная 

недостаточность, классификация, 

диагностика, лечение. Клиническая 

фармакология сердечных гликозидов 

и диуретиков 

1. Определение 

2. Эпидемиология 

3. Патогенез: 

3.1. медиаторы нейрогуморальных 

систем при недостаточности 

кровообращения. 

3.2. компенсаторные механизмы, 

включающиеся при снижении 

сердечного выброса 

3.3. факторы и механизмы, вклю-

чающиеся при прогрессировании 

дисфункции миокарда и его ремоде-

лировании. 

4. Классификация ХСН (Стражеско-

Василенко; классификация сердеч-

ной недостаточности, предложенная 

Нью-йоркской ассоциацией сердца) 

5. Лечение хронической сердечной 

недостаточности  

5.1. Меры немедикаментозного ха-

рактера: 

- общие рекомендации. 

- двигательная активность и физиче-

- 7 - - 1. Слайд №9 «Классифи-

кация ХСН» 

2. Слайд №10 «Классифи-

кация диуретиков» 

3. Карты-задачи 

4. ЭКГ больных с инток-

сикацией сердечными гли-

козидами и электролит-

ными нарушениями 

[10-

15, 18, 

23, 35, 

51, 52, 

78, 79, 

40] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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ские упражнения. 

5.2. Медикаментозная терапия: 

- ингибиторы АПФ 

- диуретики (осложнения диуретиче-

ской терапии и их профилактика) 

-блокаторы - адренорецепторов 

- антагонисты рецепторов к ангио-

тензину II (APA-II). 

- антагонисты рецепторов к альдо-

стерону. 

- сердечные гликозиды и их место в 

терапии хронической сердечной не-

достаточности, интоксикация сер-

дечными гликозидами, лечение, 

профилактика. 

- вазодилататоры (нитра-

ты/гидралазин). 

- положительные негликозидные 

инотропные средства. 

- антикоагулянты. 

- антиаритмические средства 

- оксигенотерапия 

5.3. Аппаратное и хирургическое ле-

чение: 

  Реваскуляризация (хирургиче-

ская или с помощью катетеризации), 

другие виды хирургического лече-

ния 

5.5. Электрокардиостимуляция 

5.6. Имплантируемые кардиоверте-

ры-дефибрилляторы (ИКД) 

5.7. Трансплантация сердца, искус-

ственный левый желудочек, искус-
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ственное сердце. 

 Ультрафильтрация плазмы, ге-

модиализ. 

2.3.16 

 

Дифференциальный диагноз при 

поражении суставов  

 28 

 

   

 

  

 

2.3.16.1 

 

Особенности суставного синдрома 

при ревматоидном артрите и 

анкилозирующем спондилите 

1. Дифференциально-

диагностические особенности 

суставного синдрома при: 

1.1. ревматоидном артрите; 

1.2. анкилозирующем спондилите; 

2. Возможности ранней 

диагностики ревматоидного артрита, 

анкилозирующего спондилита.  

3. Протоколы обследования и 

лечения больных РА, 

анкилозирующим спондилитом в 

стационаре в соответствии с 

Приказом МЗ РБ от 19.05.05г. № 

274. 

- 7 

 

- - 1. Рентгенограммы с пато-

логией суставов 

2. Карты-задачи 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 

 

2.3.16.2 

 

Особенности суставного синдрома 

при псориатическом артрите, 

подагре 

1. Дифференциально-

диагностические особенности 

суставного синдрома при:  

1.1 псориатическом артрите. ; 

1.2. подагре.  

2. Возможности ранней 

диагностики подагры, 

псориатического артрита. 

- 7 

 

- - 1. Рентгенограммы с пато-

логией суставов 

2. Карты-задачи 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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3. Протоколы обследования и 

лечения больных подагрой и 

псориатическим артритом в 

стационаре в соответствии с 

Приказом МЗ РБ  от19.05.05г. № 

274. 

2.3.16.3 

 

Особенности суставного синдрома 

при остеоартрозе, болезни Шегрена 

и паранеопластическом синдроме 

1. Дифференциально-

диагностические особенности 

суставного синдрома при:  

 остеоартрозе; 

 болезни Шегрена; 

 паранеопластическом синдроме. 

2. Возможности ранней 

диагностики остеоартроза, болезни 

Шегрена. 

3. Протоколы обследования и 

лечения больных остеоартрозом и б-

нью Шегрена в стационаре в 

соответствии с Приказом МЗ РБ  

от19.05.05г. № 274. 

4. Тактика врача-терапевта при 

паранеопластическом синдроме. 

- 7 

 

- - 1. Слайд №10 «Классифи-

кация НПВС» 

2. Слайд №11 «Механизм 

действия НПВС и ГКС» 

3. Карты-задачи 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 

 

2.3.16.4 Дифференцированное лечение 

суставного синдрома. Клиническая 

фармакология нестероидных 

противовоспалительных и базисных 

средств 

1. Основные принципы 

фармакотерапии воспалительного 

процесса: фармакокинетика, 

- 7 - - 1. Карты-задачи 

2. R-граммы больных с 

суставным синдромом  

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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фармакодинамика, классификация, 

механизм действия, принципы 

назначения основных групп 

нестероидных 

противовоспалительных средств. 

2. Базисная терапия ревматоидного 

артрита, остеоартроза, подагры, 

псориатического артрита, 

анкилозирующего спондилита, 

болезни Шегрена. 

3. Глюкокортикостероиды в 

лечении суставного синдрома: 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, классификация, 

механизм действия, принципы 

назначения основных групп 

глюкокортикостероидов; 

осложнения стероидной терапии и 

меры ее профилактики. 

4. Использование гемосорбции 

(гемодиализа) в лечении 

ревматоидного артрита. 

5. Физиотерапия, ЛФК в лечении 

суставного синдрома. 

6. Хирургическое лечение 

суставного синдрома. 

7. Протоколы обследования и 

лечения больных РА, остеоартрозом, 

анкилозирующим спондилитом, 

болезнью Шегрена, псориатическим 

артритом и подагрой в стационаре в 

соответствии с Приказом МЗ РБ  

от19.05.05г. № 274. 
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2.3.17 

 

 

Дифференциальная диагностика и 

лечение системных заболеваний 

соединительной ткани (4 занятия) 

 28 

 

 

   

 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39, 75, 

52] 

 

 

 

2.3.17.1 

 

Дифференциальный диагноз при 

системной красной волчанке 

1. Эпидемиология, этиология, 

патогенез СКВ. 

2. Взаимодействие генетических и 

«триггерных» факторов в этиологии 

СКВ (G.C.Cooper et al., 1998 в 

модификации). 

3. Патоморфология СКВ. 

4. Клинические признаки и 

симптомы (поражение суставов, 

мышц, кожи, слизистых оболочек, 

легких, сердца, нервной системы, 

почек; конституциональные 

симптомы; синдром Шегрена, 

феномен Рейно, 

антифосфолипидный синдром). 

5. Изменения, выявляемые при 

объективных методах исследования 

(увеличение СОЭ, лейкопения, 

гипохромная анемия, Кумбс-

положительная аутоиммунная 

гемолитическая анемия, 

тромбоцитопения, протеинурия, 

гематурия, лейкоцитурия, 

нарушения биохимических 

показателей, антинуклеарный или 

антиядерный фактор, антитела к 

- 7 

 

- - 1. Карты-задачи 

2. Слайды 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39, 75, 

52] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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двуспиральной ДНК, антитела к 

гистонам, антитела к РНК-

содержащим молекулам, антитела к 

фосфолипидам, LE-клетки, ЦИК, 

снижение общей гемолитической 

активности комплемента (СН50) и 

его отдельных компонентов С3 и С4.  

6. Диагноз и рекомендуемые 

клинические исследования. 

7. Диагностические критерии СКВ 

(Американская ревматологическая 

ассоциация). 

8. Дифференциальный диагноз. 

2.3.17.2 

 

 

Дифференциальный диагноз при 

системном склерозе 

1. Эпидемиология. 

2. Классификация. 

3. Основные этапы патогенеза. 

4. Клинические признаки и сим-

птомы (феномен Рейно, поражение 

кожи, мышечно-скелетные наруше-

ния, поражение ЖКТ, легких, серд-

ца, почек, нервной системы, синдром 

Шегрена, поражение щитовидной 

железы; первичный билиарный цир-

роз, CREST-синдром). 

5. Клиническая характеристика 

форм системного склероза (прескле-

родермия, диффузная кожная скле-

родермия, лимитированная кожная 

склеродермия, склеродермия без 

склеродермы, перекрестный син-

дром). 

- 7 

 

- - 1. Карты-задачи 

2. Слайды 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39, 

52] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компьютерное 

тестирование 
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6. Диагноз и рекомендуемые кли-

нические исследования. 

7. Дифференциальный диагноз. 
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2.3.17.3 

 

 

Дифференциальный диагноз при 

дерматомиозите 

Определение. 

Классификация:  

- идиопатические воспалительные 

миопатии (полимиозит, дерматомио-

зит, ювенильный дерматомиозит; 

миозит с внутриклеточными вклю-

чениями; миозит, сочетающийся с 

системными заболеваниями соеди-

нительной ткани (перекрестный син-

дром); миозит, сочетающийся со 

злокачественными опухолями; осси-

фицирующий миозит; локализован-

ный или очаговый миозит; гиганток-

леточный миозит; эозинофильный 

миозит; 

- миопатии, связанные с инфекцией; 

- миопатии, связанные с воздействи-

ем лекарственных средств и токси-

нов. 

Эпидемиология. 

Этиология, патогенез. 

Клинические признаки и симптомы 

(варианты дебюта заболевания, по-

ражение мышц, кожи, суставов, лег-

ких, сердца, почек; кальциноз, фе-

номен Рейно). 

Диагноз и рекомендуемые клиниче-

ские исследования. 

Дифференциальный диагноз. 

- 7 

 

- - 1. Карты-задачи 

2. Слайды 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39, 

52] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 
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2.3.17.4. Современные принципы лечения 

системных заболеваний 

соединительной ткани. Клиническая 

фармакология 

глюкокортикостероидов» 

Компьютерный контроль знаний 

субординаторов по ЭКГ, 

кардиологии, ревматологии 

Лечение СКВ. 

Оценка эффективности лечения 

больных СКВ. 

Тяжелые органные проявления СКВ, 

требующие назначения высоких доз 

глюкокортикостероидов. 

Экстракорпоральные процедуры при 

СКВ (плазмоферез, гемодиализ, 

трансплантация почки). 

Основные направления фармакоте-

рапия больных системным склеро-

зом. 

Современные принципы фармакоте-

рапии воспалительных заболеваний 

мышц. 

Клиническая фармакология глюко-

кортикостероидов. 

- 7 - - 1. Карты-задачи 

2. Слайды 

 

[9, 10-

15, 29, 

37, 38, 

39, 

52] 

1. Устное собе-

седование 

2. Компью-

терное тестиро-

вание 

 

3 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ        

3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  49      

3.1.1 Дифференциальный диагноз при 

синдроме бронхиальной обструкции. 

Иммунопатология при бронхиальной 

астме (3 занятия) 

 21      

3.1.1.1 

 

Практическое занятие №1: «Особен-

ности клинического течения диф-

- 7 - - 1. Таблица: 

«Классификация хр. 

[13, 

30, 47, 

Опрос 
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фузного бронхоспазма, ограничен-

ной обтурации, ателектаза легкого, 

хронического обструктивного брон-

хита» 

1. Этиопатогенетические 

особенности различных форм 

хронического бронхита. 

2. Клинические признаки 

обструктивного и необструктивного 

бронхита. 

3. Методы диагностики нарушений 

функции внешнего дыхания при хр. 

бронхите. 

4. Лабораторные и 

инструментальные методы 

дифференциальной диагностики 

различных форм хр. бронхита. 

5. Особенности клинического 

течения диффузного бронхоспазма, 

ограниченной обтурации, ателектаза 

легкого. 

бронхитов» 

2. Протоколы 

исследования функции 

внешнего дыхания 

3. Тематические больные 

(2-3 больных хроническим 

бронхитом) 

4. Рентгенограммы 

легких 

5. Мультимедийная 

презентация 

 

61, 71, 

107] 

3.1.1.2 

 

Практическое занятие №2: «Особен-

ности клинического течения бронхи-

альной астмы. Иммунопатология 

бронхиальной астмы» 

1. Определение и классификация 

бронхиальной астмы, отличие ее от 

обструктивного бронхита. 

2. Виды бронхиальной обструкции, 

понятие о гиперреактивности 

бронхов. Методы диагностики 

гиперреактивности бронхов. 

3. Астматические состояния: виды 

- 7 - - 1. Таблица 

«Классификация 

бронхиальной астмы» 

2. Стенд: «Бронхиальная 

астма» 

3. Протоколы 

исследования функции 

внешнего дыхания 

4. Тематические больные 

(2-3 больных 

бронхиальной астмой) 

5. Иммунограммы 

[13, 

14, 47, 

56, 61, 

85, 

107, 

114] 

Опрос 
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и стадии. 

4. Особенности нарушения 

иммунитета при бронхиальной 

астме. 

5. Диагностика бронхиальной 

астмы согласно клиническим 

протоколам, утвержденным МЗ 

Республики Беларусь, 2005 г. 

6. Мультимедийная 

презентация 

3.1.1.3 Практическое занятие №3: «Неот-

ложная помощь и принципы реани-

мации при острой дыхательной не-

достаточности» 

1. Этиология острой дыхательной 

недостаточности (ОДН). 

2. Классификация ОДН (компенси-

рованная, декомпенсированная; вен-

тиляционная и паренхиматозная; ги-

поксическая и гиперкапническая). 

3. Патогенез ОДН. 

4. Клиника и диагностика ОДН. 

5. Принципы и методы интенсивной 

терапии ОДН:  

 5.1.поддержание проходимости 

верхних дыхательных путей; 

 5.2.обеспечение проходимости 

периферических дыхательных путей 

и дренирования мокроты; 

 5.3.методы искусственного уда-

ления мокроты; 

 5.4.специальные режимы спон-

танной вентиляции легких; 

 5.5. искусственная вентиляция 

легких; 

- 7 - - 1. Таблица: 

«Астматический статус» 

2. Мультимедийная 

презентация «Неотложная 

помощь при ОДН» 

3. Протоколы 

исследования функции 

внешнего дыхания 

4. Тематические больные 

(2-3 больных с ОДН) 

 

[13, 

47, 71, 

107, 

114] 

Опрос 
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6. Интенсивная терапия ОДН при 

астматическом статусе. 

7. Интенсивная терапия ОДН при 

респираторном дистресс-синдроме у 

взрослых. 

8. Интенсивная терапия ОДН при 

тотальной пневмонии. 

3.1.2 

 

Дифференциальная диагностика и 

лечение при легочном инфильтрате 

(4 занятия). 

 28      

3.1.2.1 

 

Практическое занятие №1: «Диффе-

ренциальная диагностика при острой 

пневмонии» 

1. Классификация и этиологические 

особенности внебольничных и 

больничных  пневмоний. 

2. Клинические особенности 

долевой и очаговой пневмоний. 

3. Особенности течения пневмоний 

в зависимости от возбудителя 

заболевания (стафилококковая, 

пневмококковая, вызванная 

пневмобациллой Фридлендера, 

легионелезная, хломедийная, 

пневмоцистная, микоплазменная и 

др.). 

4. Дифференциальная диагностика 

пневмонии и: 

- туберкулеза легких; 

- рака легких; 

- синдрома средней доли, 

- ТЭЛА 

- 7 - - 1. Таблица 

«Классификация 

пневмоний».  

2. Протоколы 

исследования функции 

внешнего дыхания. 

3. Рентгенограммы 

больных с пневмониями. 

4. Тематические больные 

(2-3 больных пневмонией). 

5. Мультимедийная 

презентация 

 

[13, 

14, 36, 

56, 

107, 

114] 

Опрос 

3.1.2.2 Практическое занятие № 2: - 7 - - Рентгенограммы. [13, Опрос 
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 «Изменения легких при системных 

заболеваниях соединительной ткани, 

системных васкулитах» 

1. Изменение легких при системных 

заболеваниях соединительной ткани: 

а) ревматоидном артрите; 

б) системной красной волчанке; 

в) системном склерозе; 

г) дерматомиозите. 

2. Изменения легких при системных 

васкулитах: 

а) узелковом периартериите; 

б) гранулематозе Вегенера; 

в) синдроме Гудпасчера; 

1. Тематические больные 

(2-3 больных). 

2. Мультимедийная 

презентация 

 

14, 56, 

87, 

107, 

114] 

3.1.2.3 

 

Практическое занятие №3: 

«Дифференциальный диагноз 

легочного инфильтрата при 

фиброзирующем альвеолите, 

саркоидозе» 

1. Дифференциальный диагноз 

легочного инфильтрата при 

фиброзирующем альвеолите. 

2. Дифференциальный диагноз 

легочного инфильтрата при 

саркоидозе. 

3. Дифференциальный диагноз при 

различных типах хронической 

легочной недостаточности. 

- 7 - - 1. Протоколы 

исследования функции 

внешнего дыхания. 

2. Рентгенограммы 

больных.  

3. Тематические больные. 

4. Мультимедийная 

презентация 

 

[13, 

14, 36, 

56, 

107, 

114] 

Опрос 

3.1.2.4 Практическое занятие №4: 

«Диагностика и дифференциальная 

диагностика синдрома средней доли, 

эозинофильного инфильтрата. 

Поражение легких при синдроме 

- 7 - - 1. Рентгенограммы 

больных с синдромом 

средней доли и 

базофильным 

инфильтратом. 

[13, 

14, 36, 

72, 

107, 

114] 

Опрос 
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Гудпасчера» 

1. Этиология, патогенез и патомор-

фология легочных эозинофилий. 

2. Классификация легочных эози-

нофилий. 

3. Простая легочная эозинофилия 

(синдром Лефлера). 

4. Хроническая эозинофильная 

пневмония. 

5. Легочные эозинофилии с астма-

тическим синдромом. 

6. Легочные эозинофилии с систем-

ными проявлениями (гиперэозино-

фильный миелопролиферативный 

синдром). 

7. Диагностика и дифференциаль-

ная диагностика синдрома средней 

доли. 

2. Тематические больные. 

3. Мультимедийная 

презентация 

 

4 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ        

4.1 ЛЕКЦИИ 1,3  0,7     

 Функциональная патология желу-

дочно-кишечного тракта: 

1. Классификация функциональных 

расстройств желудочно-кишечного 

тракта. 

2. Диагностика и лечение функцио-

нальных расстройств согласно Рим-

ским критериям 

3. Фармакотерапия синдрома раз-

драженного кишечника 

1,3   

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 Мультимедийная презен-

тация «Функциональная 

патология желудочно-

кишечного тракта» 

 

[8, 9, 

10, 13, 

16, 

40] 

Устное собесе-

дование. Компь-

ютерное тести-

рование 

4.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  70      

4.2.3 

 

Дифференциальный диагноз при на-

рушении глотания и синдроме желу-

 21 
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дочной диспепсии (3 занятия) 

4.2.3.1 

 

Практическое занятие №1: «Диагно-

стика, дифференциальная диагно-

стика при нарушении глотания. Воз-

можности ранней диагностики опу-

холей пищевода. Ахлазия пищевода. 

Методы диагностики. Консерватив-

ная терапия, показания к оператив-

ному лечению» 

1. Дифференциальный диагноз при 

нарушении глотания. 

2. Тактика терапевта при 

нарушении глотания. 

3. Доброкачественные опухоли пи-

щевода (лейомиома, липома, ангио-

ма, эпителиальная папиллома). 

4. Злокачественные опухоли пище-

вода (первичный рак, метастатиче-

ский рак). 

5. Клиническая картина рака пище-

вода. 

6. Стадии и формы рака пищевода. 

7. Диагностика рака пищевода 

(рентгенологическая, эзофагоспиче-

ская). 

8. Современные принципы терапии 

рака пищевода. 

9. Ахалазия пищевода: этиология, 

клиника. 

10. Клинические стадии ахалазии 

пищевода. 

11. Диагностика ахалазий пищевода 

(рентгенологическая, метод бужиро-

- 7 - - 1. Рентгеновские снимки. 

2. Тематические больные 

(2-3 больных). 

3. Мультимедийная пре-

зентация 

 

[14, 

24, 

25] 

Опрос 
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вания). 

12. Консервативная терапия ахалазий 

пищевода. 

13. Показания к оперативному лече-

нию.  

4.2.3.2 

 

Практическое занятия №2: «Диагно-

стика, дифференциальная диагно-

стика при хронических гастритах; 

особые формы хронических гастри-

тов» 

1. Классификация хронических 

гастритов (Сидней, 1990г.). 

2. Рентгенологическая и 

эндоскопическая диагностика 

хронических гастритов. 

3. Исследование секреторной 

функции желудка. 

4. Дифференциальная диагностика 

и течение различных типов 

хронического гастрита. 

5. Особые формы хронического 

гастрита (гранулематозный, 

эозинофильный, геморрагическо-

эрозивный). 

- 7 - - 1. Таблица: 

«Классификация 

хронических гастритов». 

2. Тематические больные 

(2-3 больных 

хроническими 

гастритами). 

3. Мультимедийная 

презентация 

 

[14, 

24, 25, 

56, 

102] 

Опрос 

4.2.3.3 

 

Практическое занятие № 3: «Диагно-

стика, дифференциальная диагно-

стика язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки» 

1. Клинические, 

рентгенологические и 

эндоскопические критерии 

диагностики язвенной болезни. 

2. Особенности клиники язвенной 

- 7 - - 1. Стенд: «Язвенная 

болезнь». 

2. Протоколы ФГДС. 

3. Результаты 

исследования желудочной 

секреции. 

4. Тематические больные 

(2-3 больных язвенной 

болезнью). 

[14, 

24, 25, 

56, 

102] 

Опрос 
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болезни, обусловленные 

локализацией и 

распространенностью язвенного и 

воспалительного процессов: 

а) язвы пилорического канала и 

привратника; 

б) язвы верхнего отдела желудка; 

в) внелуковичные язвы; 

г) перивисцериты (перигастрит, 

перидуоденит); 

д) гигантские язвы. 

3. Диагностика осложнений 

язвенной болезни: 

а) кровотечения; 

б) пенетрации и перфорации язвы 

желудка и 12-перстной кишки; 

в) нарушения проходимости 

выходного отдела желудка и 

начальной части 12-перстной кишки. 

5. Мультимедийная 

презентация 

 

 

4.2.4 

 

Дифференциальный диагноз при на-

рушении функции кишечника (2 за-

нятия) 

 14 

 

     

4.2.4.1 

 

Практическое занятие № 1: «Диффе-

ренциальная диагностика хрониче-

ского энтероколита, неспецифиче-

ского язвенного колита, болезни 

Крона» 

1. Классификация хронических 

энтероколитов. 

2. Клинические проявления 

хронических энтероколитов: 

а) «кишечные» местные симптомы; 

б) расстройства пищеварительной, 

- 7 - - 1. Копрограммы. 

2. Тематические больные 

(2-3 больных). 

3. Рентгенограммы 

кишечника. 

4. Мультимедийная 

презентация 

 

[14, 

24, 25, 

56, 

102] 

Опрос 
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всасывательной, двигательной и 

выделительной функций. 

3. Морфологические изменения 

слизистой оболочки кишечника. 

4. Изменение других отделов 

системы пищеварения и их роль в 

возникновении хр.  энтероколитов. 

5. Дифференциальная диагностика 

хр. энтероколита с: 

а) бактериальной и амебной 

дизентерией; 

б) неспецифическим язвенным 

колитом и болезнью Крона; 

в) туберкулезом и дискинезией 

кишечника. 

4.2.4.2 Практическое занятие № 2: 

«Синдром раздраженной кишки: 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение» 

1. Синдром раздраженной кишки: 

этиопатогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика. 

2. Синдром нарушения всасывания. 

3. Запоры (дилятация толстой 

кишки, синдром перерастянутой 

толстой кишки, опухоли толстой 

кишки, дивертикулез, заболевания 

дистального отдела толстой кишки). 

4. Возможности диагностики: 

 рентгенологическое 

исследование кишечника; 

 исследование кала; 

 исследование ферментов; 

- 7 - - 1. Копрограммы. 

2. Тематические больные 

(1-2 больных). 

3. Рентгенограммы 

кишечника. 

4. Протоколы 

колоноскопиии. 

5. Мультимедийная 

презентация 

 

[14, 

24, 25, 

56] 

Опрос 
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 эндоскопические методы; 

 биопсия слизистой кишечника. 

5. Фармакотерапия при нарушении 

функции кишечника: 

 базисная терапия; 

 коррекция метаболических 

нарушений и анемии; 

 лечение синдрома нарушенного 

всасывания; 

 лечение дисбактериоза; 

 коррекция функционального 

состояния центральной нервной 

системы; 

 местное лечение 

4.2.5 Дифференциальный диагноз при ге-

патомегалическом и гепатолиеналь-

ном синдромах. Дифференциальный 

диагноз при желтухах (3 занятия). 

 21      

4.2.5.1 Практическое занятие № 1: «Диффе-

ренциальная диагностика хрониче-

ских гепатитов. Дифференциальный 

диагноз при желтухах» 

1. Основные причины развития 

гепатомегалического и 

гепатолиенального синдромов: 

хронические гепатиты, циррозы 

печени, болезни накопления, 

опухоли печени, болезни 

печеночных сосудов, болезни крови 

и кроветворных органов. 

2. Роль исследования ферментного 

спектра крови в дифференциальном 

диагнозе при гепатомегалии и 

- 7 - - 1. Таблица: 

«Классификация 

гепатитов». 

2. Лабораторные 

анализы исследования 

функций печени. 

3. Тематические 

больные (1-2 больных с 

гепатитом). 

4. Протоколы 

хромотографического 

дуоденального 

зондирования. 

5. Рентгенограммы 

желчевыводящих путей. 

[14, 

24, 25, 

56, 

77] 

Опрос 
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гепатолиенальном синдромах. 

3. Дифференциально-

диагностические возможности 

радиоизотопного, эхографического, 

рентгеноконтрастного и 

морфологического методов 

исследования. 

4. Обмен билирубина. 

5. Дифференциальный диагноз при 

желтухах, возможности 

лабораторно-инструментальных 

методов исследования. 

6. Классификация хронических 

гепатитов (Акапулько, Мексика, 

1974; ВОЗ, 1978). 

7. Особенности патогенеза и 

клинического течения хронического 

активного вирусного и 

аутоиммунного гепатита. 

8. Клинические проявления 

хронического персистирующего 

гепатита и неспецифического 

реактивного гепатита. 

9. Фармакотерапия хронических 

гепатитов. 

6. Протоколы УЗИ – 

исследований. 

7. Мультимедийная 

презентация 

4.2.5.2 Практическое занятие № 2: «Диффе-

ренциальная диагностика циррозов 

печени и их осложнений» 

1. Классификация циррозов 

печени (Акапулько, Мексика, 1974, 

ВОЗ, 1978): 

а) морфологическая: мелкоузловая 

(микронодулярная), крупноузловая 

- 7 - - 1. Таблица: 

«Классификация циррозов 

печени». 

2. Лабораторные анализы 

исследования функций 

печени. 

3. Тематические больные 

(1-2 больных циррозом 

[14, 

24, 25, 

56, 

77] 

Опрос 
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(макронодулярная), неполная сеп-

тальная и смешанная формы; 

б) этиологическая: вирусный, алко-

гольный, обусловленный генетиче-

скими нарушениями обмена ве-

ществ, венозным застоем, билиар-

ный, токсигенный, неизвестной 

этиологии; 

в) по выраженности печеночно-

клеточной недостаточности и степе-

ни портальной гипертензии: компен-

сированный, субкомпенсированный, 

декомпенсированный; 

г) степени активности процесса: ак-

тивная, неактивная. 

2. Клинические особенности 

течения вирусного и алкогольного 

циррозов печени. 

3. Осложнения циррозов печени: 

3.1. печеночная кома; 

3.2. кровотечение из варикозно-

расширенных вен пищевода, желуд-

ка или кишечника; 

3.3 тромбоз в системе воротной ве-

ны; 

3.4. гепаторенальный синдром; 

3.5. формирование рака печени. 

4. Первичный билиарный цирроз. 

печени). 

4. Протоколы 

хроматографического 

дуоденального 

зондирования. 

5. Рентгенограммы 

желчевыводящих путей. 

6. Протоколы УЗИ – 

исследований.  

7. Мультимедийная 

презентация 

 

4.2.5.3 Практическое занятие № 3: 

«Современные подходы в лечении 

гепатомегалического синдрома и его 

осложнений» 

1. Лечение хронического вирусного 

- 7 - - 1. Таблицы: 

«Классификация 

гепатитов», 

«Классификация циррозов 

печени». 

[14, 

56, 71, 

77] 

Опрос 
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гепатита. 

2. Лечение хронического 

аутоиммунного гепатита. 

3. Лечение хронического 

персистирующего гепатита. 

4. Лечение цирроза печени: 

а) препараты, улучшающие обмен 

печеночных клеток и угнетающие 

синтез соединительной ткани; 

б) глюкокортикоиды и цитостатики; 

в) лечение асцита; 

г) купирование пищеводно-

желудочных кровотечений; 

д) лечение печеночной 

энцефалопатии и печеночной комы 

5. Лечение первичного билиарного 

цирроза печени. 

2. Лабораторные анализы 

исследования функций 

печени. 

3. Тематические больные 

(1-2 больных). 

4. Протоколы УЗИ-

исследований. 

5. Мультимедийная 

презентация 

 

4.2.6 Дифференциальная диагностика и 

лечение заболеваний желчевыводя-

щих путей». (2 занятия) 

 14      

4.2.6.1 Практическое занятие № 1: 

«Дифференциальная диагностика 

заболеваний желчевыводящих 

путей» 

1. Этиология, патогенез, 

патофизиология и патоморфология 

холециститов. 

2. Клиника и диагностика 

хронического бескаменного 

холецистита. 

3. Методика хроматографического 

дуоденального зондирования, 

интерпретация результатов 

- 7 - - 1. Результаты 

функционального 

хроматографического 

зондирования. 

2. Таблица: 

«Внепеченочные желчные 

ходы». 

3. Тематические больные 

(1-2 больных 

холециститом, 

дискинезией желчных 

путей). 

4. Мультимедийная 

[14, 

24, 25, 

56] 

Опрос 
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исследования. 

4. Современные возможности 

ультразвуковой и 

рентгенологической диагностики 

заболеваний желчного пузыря и 

желчных путей. 

5. Дифференциальная диагностика 

различных форм холециститов и 

дискинезий желчевыводящих путей: 

6. Осложнения холециститов и 

дискинезий желчевыводящих путей, 

тактика врача-терапевта при них. 

презентация 

4.2.6.2 Практическое занятие № 2: 

«Лечение хронических заболеваний 

желчевыводящих путей» 

1. Лечение хронического 

холецистита и дискинезии 

желчевыводящих путей: 

а) режим и лечебное питание; 

б) купирование болевого синдрома; 

в) антибактериальная терапия; 

г) желчегонные средства: 

- холеретики (содержащие желчные 

к-ты, синтетические, растительные, 

гидрохолеретики); 

- холекинетики; 

- холелитики; 

д) иммуномодулирующая терапия и 

повышение неспецифической 

резистентности организма. 

2. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению 

холециститов и их осложнений. 

- 7 - - 1. Результаты 

функционального 

дуоденального 

зондирования. 

2. Таблица: 

«Внепеченочные желчные 

ходы». 

3. Тематические больные 

(2-3 больных 

холециститами, 

дискинезиями 

желчевыводящих путей). 

4. Мультимедийная 

презентация 

 

[14, 

24, 25, 

56] 

Опрос 
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3. Роль терапевта в лечении 

постхолецистэктомического 

синдрома. 

5 НЕФРОЛОГИЯ        

5.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  56      

5.1.1. Диагностические критерии заболе-

ваний, проявляющихся преимущест-

венно гематурией, пиурией и про-

теинурией. Возможности лаборатор-

но-инструментальных методов ис-

следования. Показания к пункцион-

ной биопсии почек. 

1. Анатомо-физиологические 

особенности системы мочеотделения 

(строение нефрона, кровоснабжение 

почек, юкстагломерулярный аппарат 

почек, экскреторная и инкреторная 

функции почек, моча и механизм ее 

образования.  

2. Возможности лабораторно-

инструментальных методов 

исследования.  

3. Варианты мочевого синдрома: 

а) гематурический (определение и 

критерии гематурии, причины 

гематурии, клиническая оценка и 

дифференциальная диагностика); 

б)гемоглобинурический; в) 

протеинурический (преренальная, 

ренальная и постренальная 

протеинурия, диф. диагностика, 

клиническая оценка);  

г) пиурический (определение и 

- 7 - - Компьютерная 

презентация № 1.  

Тематические больные. 

Демонстрация рентгено-

грамм, УЗИ - исследова-

ний, пункционные био-

псии почек. 

[71, 

56, 

57] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  
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критерии лейкоцитурии, причины, 

клиническая оценка и диф. 

диагностика);  

д) полиморфный (смешанный).  

4. Методы исследования функции 

почек: 

а) исследование способности почек к 

осмотическому разведению и 

концентрированию мочи (проба 

Зимницкого); 

б) определение парциальных 

функций почек (проба Реберга-

Тареева, скорость клубочковой 

фильтрации по формуле Cockroft-

Gault);  

в) рентгенологические 

(внутривенная урография, 

компьютерная томография, 

селективная почечная ангиография); 

г) радиоизотопные (РРГ, 

сцинтиграфия); 

д) ультразвуковые методы 

исследования.  

5. Пункционная нефробиопсия: 

показания, противопоказания. 

5.1.2. Диагностика и дифференциальная 

диагностика острого и хронического 

нефритического синдромов (острого 

и хронического нефритов). 

1. Острый нефритический синдром:  

а) этиология, патогенез; 

б) патоморфология; 

в) клиника; 

- 7 - - Компьютерная презента-

ция №2. 

Тематические больные.  

[15, 

14, 71, 

56, 60, 

58] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  
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г) классификация;  

д) диагностика, дифференциальная 

диагностика; 

е) осложнения. 

2. Хронический нефритический син-

дром: 

а) этиология, патогенез; 

б) патоморфология; 

в) классификация; 

г) клиническая картина; 

д) диагностика, диф. диагностика; 

е) течение и прогноз. 

3. Быстро прогрессирующий (подо-

стрый, злокачественный) нефрити-

ческий синдром: 

а) этиология, патогенез; 

б) патоморфология; 

в) клиническая картина; 

д) диагностика, диф. диагностика; 

е) течение и прогноз. 

5.1.3. Лечение острого и хронического 

нефритического синдромов (острого 

и хронического нефритов). Иммуно-

супрессивная терапия при заболева-

ниях почек. 

1. Современные возможности тера-

пии острого и хронического нефри-

тического синдромов:  

а) режим;  

б) диета; 

в) этиопатогенетическое лечение; 

г) дифференцированная симптома-

тическая терапия; 

- 7 - - Компьютерная презента-

ция №3. 

Тематические больные. 

[15, 

14, 71, 

56, 58, 

62] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  
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д) экстракорпоральные методы ле-

чения. 

2. Профилактика нефритов (первич-

ная, вторичная).  

5.1.4. Дифференциальный диагноз при по-

чечной гипертензии. 

1. Определение;  

2. Этиология и патогенез почечной 

артериальной гипертензии:  

а) при паренхиматозных 

заболеваниях почек; 

б) вазоренальной. 

3. Дифференциально-

диагностические критерии почечной 

артериальной гипертензии. 

4. Лабораторно-инструментальные 

методы исследования, используемые 

для диагностики почечной 

артериальной гипертензии (в т.ч., 

ультразвуковые и радиоизотопные 

методы, компьютерная томография, 

ангиография, нефробиопсия). 

5. Современные возможности 

терапии почечной артериальной 

гипертензии: 

а) фармакотерапия (понятие о 

нефропротекции); 

б) оперативное лечение. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №4.  

Тематические больные. 

Демонстрация суточного 

мониторирования АД. 

[71, 

56, 58, 

61, 

63] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  

5.1.5. Дифференциальный диагноз при 

нефротическом синдроме.  

1. Этиология и патогенез 

нефротического синдрома.  

2. Патоморфологическая картина. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №5.  

Тематические больные.  

[71, 

56, 60, 

57, 

62] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  
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3. Клинические и лабораторные 

проявления. 

4. Течение нефротического 

синдрома.  

5. Диагностика.  

6. Лечение нефротического 

синдрома (диетотерапия, 

патогенетическое лечение, 

коррекция нарушений белкового 

обмена и симптоматическая 

терапия).  

5.1.6. Современные принципы лечения 

острой и хронической почечной не-

достаточности.  

1. Этиология острой почечной не-

достаточности (преренальная, ре-

нальная и постренальная формы).  

2. Патогенез ОПН.  

3. Клиническая картина ОПН в зави-

симости от периода заболевания.  

4. Классификация ОПН.  

5. Лабораторная и инструментальная 

диагностика ОПН. 

6. Современные возможности тера-

пии ОПН.  

7. Этиология и патогенез хрониче-

ской почечной недостаточности.  

8. Патоморфология при ХПН. 

9. Клиническая картина ХПН (кли-

нические синдромы и нарушения 

обменов в организме) в зависимости 

от стадии. 

10. Классификация ХПН (по Н.А. 

- 7 - - Компьютерная 

презентация №6.  

Тематические больные.  

[15, 

14, 71, 

56, 58, 

57, 60, 

62] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  



 76 

Лопаткину и И.Н. Кучинскому.  

11. Лабораторная и инструменталь-

ная диагностика ХПН. 

12. Хроническая болезнь почек: по-

нятие, диагностика.  

13. Современные возможности лече-

ния хронической почечной недоста-

точности: 

а) консервативное лечение (режим, 

питание, коррекция нарушений об-

мена, симптоматическая терапия); 

б) лечение терминальной стадии 

ХПН (гемодиализ, перитонеальный 

диализ, трансплантация почки). 

5.1.7. Поражение почек при сахарном диа-

бете, системных заболеваниях со-

единительной ткани, системных вас-

кулитах, подагре, миеломной болез-

ни. 

1. Особенности клинических прояв-

лений и возможности диагностики 

поражений почек при:  

а) сахарном диабете; 

б) системной красной волчанке;  

в) системном склерозе; г) дермато-

миозите;  

д) ревматоидном артрите;  

е) острой ревматической лихорадке;  

ж) узелковом полиартериите;  

з) синдроме Гудпасчера;  

и) подагре;  

к) миеломной болезни.  

- 7 - - Компьютерная 

презентация № 7.  

Тематические больные. 

[14, 

71, 56, 

58] 

Опрос, доклад о 

дежурстве и о 

курации боль-

ных.  

5.1.8. Особенности терапии поражения по- - 7 - - Компьютерная [71, Опрос, доклад о 
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чек при сахарном диабете, систем-

ных заболеваниях соединительной 

ткани, системных васкулитах, подаг-

ре, миеломной болезни. Компьютер-

ный контроль знаний студентов по 

разделу «нефрология». 

1.Современные возможности тера-

пии поражения почек при:  

а) сахарном диабете; 

б) системной красной волчанке;  

в) системном склерозе;  

г) дерматомиозите;  

д) ревматоидном артрите;  

е) острой ревматической лихорадке;  

ж) узелковом полиартериите;  

з) синдроме Гудпасчера;  

и) подагре;  

к) миеломной болезни.  

презентация №8.  

Тематические больные. 

Демонстрация гемодиали-

за, плазмофереза. 

56, 58, 

62] 

дежурстве и о 

курации боль-

ных. Тестовый 

контроль знаний 

по разделу неф-

рология. 

6 ГЕМАТОЛОГИЯ        

6.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  63      

6.1.1 Структура и функция органов крове-

творения. Костный мозг, циркули-

рующая кровь, лимфоидные органы. 

Методы исследования в гематологии 

1. Современные представления о 

схеме кроветворения. 

2. Этапы гемопоэза, клеточная ки-

нетика. 

3. Костный мозг, структура, кле-

точный состав. 

4. Методы исследования костного 

мозга. 

5. Гемопоэтические факторы роста: 

- 7 - - 1. Таблица: «Схема кро-

ветворения». 

2. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас - М., 

1985. 

 

[2, 16, 

17, 36, 

42, 69, 

74] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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биологические основы функциони-

рования, клиническое применение. 

6. Программированная клеточная 

смерть (апоптоз). 

7. Циркулирующая кровь: морфо-

логия и функция клеток крови, гема-

тологическая норма. 

8. Лейкемоидные реакции: класси-

фикация, дифференциальная диагно-

стика. 

9. Лимфопоэтическая система: 

структура, функции. 

10. Вопросы врачебной деонтологии. 

6.1.2. Функциональные нарушения систе-

мы кроветворения. Программа диаг-

ностического поиска при анемиче-

ском синдроме. Классификация ане-

мий; этиопатогенез, клиника, воз-

можности терапии; поддерживаю-

щая терапия 

1. Классификация анемических со-

стояний. 

2. Алгоритм диагностического по-

иска при анемическом синдроме. 

3. Патология стволовых клеток: 

- апластическая анемия; патогенез, 

клиника, лечение; 

- анемия Фанкони. 

4 Патология клеток-прогениторов: 

патогенез, клиника, лечение: 

- острая парциальная красноклеточ-

ная аплазия (ПККА); 

- хроническая ПККА – анемия Дай-

- 7 - - 1. Тематические больные. 

2. Таблицы: «Схема кро-

ветворения», «Алгоритм 

дифференциальной диаг-

ностики анемий». 

3. М.Г.Абрамов Гемато-

логический атлас. – М., 

1985. 

[2, 3, 

4, 16, 

17, 42, 

59, 69, 

74, 91, 

107] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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монд-Блэкфана; 

- хроническая приобретенная ПККА. 

1. Патология эритроидных клеток-

прекурсоров: 

а) В12-дефицитная анемия: 

- кинетика витамина В12; 

- этиология, патогенез, клиника; 

- дифференциальный диагноз; 

- лечение, диспансеризация; 

б) фолиево-дефицитная анемия: 

этиология, патогенез, клиника, диаг-

ностика, лечение. 

в) железодефицитная анемия: 

-метаболизм железа, суточная по-

требность, депонирование; 

-этапы развития дефицита железа, 

клиника, критерии диагноза; 

- дифференциальный диагноз, лече-

ние. 

2. Анемии при хронических заболе-

ваниях. 

3. Особенности клинического тече-

ния анемий у лиц пожилого возрас-

та. 

4. Общие положения трансфузион-

ной терапии: 

-показания к гемокомпонентной те-

рапии; 

- основные трансфузионные среды; 

-методика проведения трансфузий 

компонентов крови и кровозаме-

щающих сред; 

-посттрансфузионные реакции и ос-
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ложнения. 

6.1.3. Гемолитические анемии: определе-

ние, классификация, аутоиммунные 

гемолитические анемии. Наследст-

венные гемолитические анемии. Эн-

зимопатии, гемоглобинопатии, де-

фекты мембраны эритроцитов 

1. Классификация гемолитических 

анемий. Патогенетические механиз-

мы гемолиза эритроцитов. 

2. Лабораторные критерии гемолиза 

эритроцитов. 

3. Гемолитические анемии, связан-

ные с дефектом мембраны эритроци-

тов. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Клиника, диагностика, лечение 

ферментопатий. 

5. Диагностика гемоглобинопатий, 

полигенетические механизмы гемо-

лиза, лечение. 

6. Аутоиммунные гемолитические 

анемии: патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

7. Пароксизмальная ночная гемо-

глобинурия, гемолитико-

уремический синдром, тромботиче-

ская тромбоцитопеническая пурпу-

ра. 

8. Гемолитические анемии вследст-

вие механической деструкции эрит-

роцитов. 

9. Талассемия: клиника, патогенез, 

диагностика, лечение. 

- 7 - - 1. Тематические больные. 

2. Таблицы: «Схема кро-

ветворения», «Алгоритм 

дифференциальной диаг-

ностики Анемий». 

3. М.Г.Абрамов  Гемато-

логический атлас. – 

М.,1985. 

 

[2, 3, 

16, 17, 

20, 42, 

59, 69, 

74, 

107, 

71, 75, 

86, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 

 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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10. Гемолитический криз: диагно-

стика, лечение. 

6.1.4. Острые лейкозы (2 занятия)   14      

6.1.4.1. 

 

Этиопатогенез, классификация, кли-

ника, дифференциальная диагности-

ка.  

1. Острые лейкозы: определение, 

этиология, патогенез. Законы опухо-

левой прогрессии. 

2. Онкогены, механизмы действия, 

участие в развитии острых лейкозов. 

3. Хромосомные изменения при 

острых лейкозах. 

4. Классификация острых лейкозов 

(FAB, WHO 2008).  

5. Иммунодиагностика острых лей-

козов. 

6. Лабораторно-морфологическая, 

цитохимическая диагностика острых 

лейкозов. 

7. Клиническая картина, основные 

клинико-гематологические синдро-

мы; течение; осложнения острых 

лейкозов. 

8. Особенности клинического тече-

ния и диагностики острых лейкозов 

у лиц пожилого и старческого воз-

раста. 

- 7 - - 1. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас. – М., 

1985. 

2. Таблицы: «Схема крове-

творения», «Классифика-

ция острых лейкозов». 
 

[2, 4, 

16, 17, 

32, 36, 

42, 69, 

74, 

106, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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6.1.4.2. Современные принципы лечения 

острых лейкозов. 

1. Лечение острых лейкозов: прин-

ципы, этапы, осложнения проводи-

мой терапии: 

-протоколы лечения острого лим-

фобластного лейкоза; 

-протоколы лечения острого мие-

лобластного лейкоза; 

- протоколы лечения острого про-

миелоцитарного лейкоза; 

- сопроводительная и поддержи-

вающая терапия острых лейкозов; 

-  

трансплантации костного мозга в 

лечении острого лейкоза. 

2. Особенности терапии острых 

лейкозов у лиц пожилого и старче-

ского возраста. 

3. Цитостатическая болезнь: диаг-

ностика, лечение; другие возможные 

осложнения и неотложная терапев-

тическая помощь при них. 

Исходы болезни. Прогноз, диспансе-

ризация. Статистика заболеваемости 

и результатов лечения. 

- 7 - - 1. Таблица: «Схема кро-

ветворения». 

2. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас - М., 

1985. 

 

[2, 3, 

16, 17, 

32, 36, 

42, 64, 

69, 72, 

74, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 

6.1.5. Хронические миелопролифератив-

ные заболевания. Хронический лим-

фолейкоз: этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

1. Основные хронические миело-

пролиферативные синдромы: пато-

генез, клиника, диагностика, лече-

- 7 - - 1. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас – М., 

1985. 

2. Таблицы: «Схема кро-

ветворения», «Патогене-

тическая классификация 

абсолютных эритроци-

[2, 3, 

4, 16, 

17, 36, 

42, 66, 

69, 74, 

91, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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ние, диспансеризация: 

- хронический миелоидный лейкоз: 

стадии течения, современные мето-

ды лечения, вопросы транспланта-

ции костного мозга или стволовых 

клеток периферической крови: 

- истинная полицитемия; 

-идиопатический миелофиброз (мие-

лофиброз с миелоидной метаплази-

ей); 

- идиопатическая тромбоцитемия. 

2.Миелодиспластические синдромы: 

этиология, патогенез, классифика-

ция,  клиника и лечение. 

3.Хронический лимфолейкоз: опре-

деление, формы хронического лим-

фолейкоза, стадии течения по Rai, 

Binnet; лабораторно-

морфологическая диагностика, им-

мунофенотипирование, принципы и 

основные схемы лечения, диспансе-

ризация. 

тов», «Классификация 

лейкозов». 

3. Тематические больные. 

6.1.6. Дифференциальный диагноз при 

лимфоаденопатии и спленомегалии. 

Программа диагностического поис-

ка. Значение морфологического ме-

тода исследования 

1. Этиология лимфоаденопатий и 

спленомегалии. 

2. Дифференциальная диагностика 

при лимфоаденопатии и спленомега-

лии. 

3. Терапевтическая тактика при 

- 7 - - 1. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас. – М., 

1985. 

2. Таблицы: «Классифи-

кация лимфогранулемато-

за», «Классификация лим-

фоидных опухолей». 

3. Тематические больные. 

 

[2, 3, 

4, 17, 

32, 36, 

42, 69, 

74, 91, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 



 84 

лимфоаденопатии и спленомегалии. 

4. Лимфомы: классификация, кли-

ника, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика неходжкинских 

лимфом, лечение. 

5. Лимфогранулематоз: классифи-

кация, диагностика, дифференци-

альная диагностика,  лечение. 

6.1.7. Синдром диссеминированного внут-

рисосудистого свертывания в клини-

ке внутренних болезней. Предраспо-

лагающие факторы. Клинико-

морфологическая диагностика. Воз-

можности современной терапии 

1. ДВС-синдром: этиология, пато-

генез, клиника, лечение. 

2. Классификация гемостазиопатий 

(геморрагических диатезов). 

3. Типы кровоточивости. 

4. Геморрагический васкулит (б-нь 

Шенлейна-Геноха): этиология, пато-

генез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

5. Болезнь Рандю-Ослера: этиоло-

гия, патогенез, клиника, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

6. Гемофилии: типы, клиника, ди-

агностика, дифференциальная диаг-

ностика, лечение. 

7. Тромбоцитопении: этиология, 

патогенетические варианты, диагно-

стика, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

- 7 - - 1. Таблицы: «ДВС-

синдром», «Функциональ-

ные звенья системы гемо-

стаза». 

2. Бланки коагулограм-

мы. 

3. Тематические боль-

ные. 

4. Карты-задачи. 

 

[2, 3, 

16, 17, 

42, 65, 

69, 74, 

75, 

101, 

109] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 
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8. Тромбоцитопатии: этиология, 

патогенез, клиника, дифференциаль-

ная диагностика, лечение. 

6.1.8. Парапротеинемические гемобласто-

зы. Компьютерный контроль знаний 

студентов по гематологии 

1. Классификация парапротеинеми-

ческих гемобластозов. 

2. Множественная миелома: клини-

ка, диагностика, классификация, 

дифференциальная диагностика; ос-

новные клинико-лабораторные син-

дромы; лечение. 

3. Болезнь Вальденстрема: клиника, 

диагностика, дифференциальная ди-

агностика, лечение. 

4. План обследования больного с 

подозрением на парапротеинемиче-

ский гемобластоз. 

5. Патогенез, клиника парапротеи-

немической комы. Неотложная тера-

певтическая помощь. 

- 7 - - 1. Абрамов М.Г. Гемато-

логический атлас. – Мн., 

1985. 

2. Рентгенограммы боль-

ных с миеломной болез-

нью. 

3. Тематические больные. 

4. Карты-задачи. 

5. Таблица: «Миеломная 

болезнь». 

 

[2, 4, 

7, 16, 

17, 36, 

42, 64, 

69, 74, 

91, 

107, 

116] 

Устное собесе-

дование. 

Отчет о курации 

больного по теме 

занятия 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКЗАМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИМ  

НАВЫКАМ 

 7      

 ВСЕГО 6,5 546  3,5    
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой тре-

буется 

согласование 

 

 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, при-

нятое 

кафедрой, раз-

работавшей 

учебную про-

грамму 

1 2 3 4 

Онкологические 

болезни 

Онкологии с 

курсом лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии 

Учитывая специфичность заболе-

ваний крови, применяемую при 

этой патологии химиотерапию, 

курацию больных на базе гемато-

логического отделения, а также 

подготовленные кадры врачей-

гематологов, целесообразно пре-

подавание онкогематологии со-

средоточить на базе кафедры гос-

питальной терапии 

Протокол № 1 

от 01.09.2010г. 

Хирургические 

болезни 

Хирургических 

болезней № 1 

На практическом занятии по теме: 

«Дифференциальная диагностика 

и лечение заболеваний желчевы-

водящих путей» будут обсуж-

даться лишь вопросы тактики те-

рапевта при данной патологии и 

его роль в своевременном направ-

лении больного на оперативное 

лечение  

Протокол № 1 

от 01.09.2010г. 

 

 

 

 Зав. кафедрой 

онкологии с курсом лучевой  

диагностики и лучевой терапии 

п р о ф е с с о р      К.Н. Угляница 

 

Зав. кафедрой 

хирургических болезней № 1, 

п р о ф е с с о р      К.Н. Жандаров 

 

Зав. кафедрой 

госпитальной терапии, 

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

 

 

 


