
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Дифференциальная диагностика внутренних болезней 
1.1. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного 

синдрома. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болезни легких. Скорая 
медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы в 
амбулаторных условиях 

Понятие о бронхообструктивном синдроме, основные заболевания, 
сопровождающиеся этим синдромом, алгоритм диагностического поиска.  

Классификация бронхиальной астмы и хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ). План обследования пациента с бронхиальной астмой 
и ХОБЛ в амбулаторных условиях, формулировка диагноза, показания к 
госпитализации. Общие принципы лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ в 
амбулаторных условиях, экспертиза временной нетрудоспособности, 
показания к направлению на МРЭК, диспансеризация.  

Профилактика бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
Неотложная медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы в 

амбулаторных условиях. 
1.2. Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке. 

Амбулаторные аспекты диагностики и лечения некоронарогенных 
заболеваний сердца 

Основные заболевания и патологические состояния, проявляющиеся 
болью в груди, подобно сердечной (кардиалгия). 

Особенности болевого синдрома при заболеваниях сердца (ИБС, 
перикардите, миокардите, кардиомиопатиях), при соматоформной 
дисфункции вегетативной нервной системы (нейроциркуляторной дистонии), 
алгоритм диагностического поиска, дифференциальная диагностика. 

Особенности болевого синдрома в груди, обусловленного 
экстракардиальными заболеваниями (органов брюшной полости, легких и 
плевры, средостения, позвоночника, периферической нервной системы и 
мышц плечевого пояса), дифференциальная диагностика с заболеваниями 
сердца.  

Некоронарогенные заболевания сердца (миокардит, перикардит, 
первичные и вторичные кардиомиопатии, острая ревматическая лихорадка и 
хроническая ревматическая болезнь сердца): план обследования пациентов в 
амбулаторных условиях, диагностические критерии, показания к 
госпитализации. Общие принципы лечения пациентов с некоронарогенными 
заболеваниями сердца в амбулаторных условиях, экспертиза временной 
нетрудоспособности, показания для направления на МРЭК, диспансеризация. 

Первичная и вторичная профилактика некоронарогенных заболеваний 
сердца.  

1.3. Дифференциальная диагностика суставного синдрома. 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения воспалительных и 
дегенеративных заболеваний суставов (ревматоидный артрит, 



реактивный артрит, первичный остеоартроз (остеоартрит)) в 
амбулаторных условиях  

Суставной синдром: понятие об артрите, артрозе, артропатии, 
заболеваниях околосуставных мягких тканей. Методы физикального и 
специального исследования суставов и позвоночника. Основные заболевания, 
сопровождающиеся суставным синдромом, алгоритм диагностического 
поиска. 

Ревматоидный артрит: план обследования пациента, диагностические 
критерии, врачебная тактика, показания к госпитализации, общие принципы 
лечения в амбулаторных условиях, экспертиза временной 
нетрудоспособности, показания для направления на МРЭК, диспансеризация. 

Реактивный артрит: определение понятия, план обследования пациента, 
дифференциальная диагностика, врачебная тактика, общие принципы 
лечения в амбулаторных условиях, экспертиза временной 
нетрудоспособности, показания для направления на МРЭК, диспансеризация. 

Первичный остеоартроз (остеоартрит): диагностические критерии, план 
обследования пациента, врачебная тактика, лечение в амбулаторных 
условиях, экспертиза временной нетрудоспособности, показания для 
направления на МРЭК, диспансеризация. Профилактика заболеваний 
суставов. 

1.4. Дифференциальная диагностика диспепсического синдрома и 
абдоминальной боли. Диагностика и лечение синдрома раздраженной 
кишки. Скорая медицинская помощь при «остром животе» в 
амбулаторных условиях 

Диспепсический синдром как собирательный термин, 
характеризующий моторную дисфункцию различных отделов 
пищеварительного тракта: «желудочная» диспепсия, «кишечные» и 
«билиарные» симптомы, их патогенез. Круг заболеваний, 
сопровождающийся этими симптомами, план обследования пациента в 
амбулаторных условиях. 

Причины и виды болей в животе, их патогенез. Понятие об острой и 
хронической абдоминальной боли, «остром животе», круг заболеваний, 
обуславливающий эти виды боли. 

Мальабсорбция, мальдигестия и мальнутриция: понятия, патогенез. 
Дифференциальная диагностика уровня поражения кишечника (тонкий, 
толстый). 

Общие принципы диагностики и дифференциальной диагностики 
заболеваний, сопровождающихся абдоминальной болью и диспепсическим 
синдромом, симптоматическое лечение (показания к назначению 
прокинетиков, спазмолитиков, слабительных и обстипирующих 
лекарственных средств). 

План обследования пациента при подозрении на заболевания 
кишечника. Синдром раздраженной кишки: диагностические критерии, 
общие принципы лечения и реабилитации пациентов, профилактика. 



Неотложная медицинская помощь и врачебная тактика в амбулаторных 
условиях при «остром животе» и острой абдоминальной боли. 

1.5. Дифференциальная диагностика желтух и 
гепатоспленомегалии. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения 
хронического гепатита и цирроза печени  

Желтуха: понятие, классификация, причины. 
Гепатомегалия, спленомегалия, гиперспленизм: понятие, причины; 

заболевания, сопровождающиеся гепато- и/или спленомегалией, 
дифференциальная диагностика. 

Клинико-лабораторные синдромы поражения печени (цитолиз, 
мезенхимальное воспаление, холестаз, печеночно-клеточная 
недостаточность), клиническое значение. 

Хронический гепатит и цирроз печени: план обследования пациента, 
дифференциальная диагностика, общие принципы лечения в амбулаторных 
условиях, врачебная тактика, экспертиза временной нетрудоспособности, 
показания для направления на МРЭК, диспансеризация. Профилактика 
заболеваний печени.  

1.6. Дифференциальная диагностика мочевого синдрома. 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения хронического 
пиелонефрита, гломерулонефрита и хронической почечной 
недостаточности. Скорая медицинская помощь при почечной колике в 
амбулаторных условиях 

Понятие о мочевом синдроме, его особенности при пиелонефрите, 
гломерулонефрите, мочекаменной болезни, уретрите, цистите, опухолях 
мочевыводящих путей, нефропатиях. 

Методы диагностики заболеваний почек в амбулаторных условиях, 
алгоритм диагностического поиска при мочевом синдроме. 

Хроническая болезнь почек: определение, классификация, принципы 
диагностики. 

План обследования пациента с хроническим пиелонефритом, 
хроническим гломерулонефритом, хронической почечной недостаточностью 
в амбулаторных условиях, показания к госпитализации. Врачебная тактика 
при хронической почечной недостаточности. 

Общие принципы лечения пациентов с хроническим пиелонефритом, 
хроническим гломерулонефритом, хронической почечной недостаточностью 
в амбулаторных условиях, экспертиза временной нетрудоспособности, 
показания для направления на МРЭК, диспансеризация.  

Профилактика хронического пиелонефрита, хронического 
гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности. 

Почечная колика: клиническая картина, неотложная медицинская 
помощь в амбулаторных условиях, врачебная тактика. 

1.7. Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения анемий, обусловленных 
дефицитом железа, витаминов В12 и фолиевой кислоты 



Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся 
потерей сознания (обморок, кома). Диабетические (гипергликемические 
и гипогликемическая) комы. Терапевтические аспекты ведения 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в амбулаторных условиях, 
профилактика осложнений 

Определение синдрома анемии. Классификация анемий по патогенезу 
(постгеморрагические, дизэритропоэтические, гемолитические), по цветному 
показателю, размеру и объему эритроцитов, насыщению гемоглобином, 
регенераторной способности костного мозга. 

Алгоритм диагностического поиска при анемическом синдроме. 
Дифференциальная диагностика гипохромных анемий 

(железодефицитная и железонасыщенная). 
Дифференциальная диагностика гиперхромных анемий (В12- и 

фолиеводефицитные). 
Дифференциальная диагностика нормохромных анемий (гипо- и 

апластические, гемолитические). 
Железодефицитная анемия: причины, особенности клинических 

проявлений, картина крови, врачебная тактика, план обследования пациента, 
лечение в амбулаторных условиях, реабилитация, экспертиза временной 
нетрудоспособности, профилактика. 

В12- и фолиеводефицитные анемии: причины, особенности 
клинических проявлений и картина крови, дифференциальная диагностика, 
план обследования пациента, врачебная тактика, лечение в амбулаторных 
условиях, реабилитация, экспертиза временной нетрудоспособности, 
профилактика. 

Состояния, сопровождающиеся потерей сознания: обморок, кома. 
Патогенез и объективные признаки комы, степень выраженности.  
Систематизация коматозных состояний по скорости развития и 

продолжительности. 
Причины внезапной кратковременной потери сознания, внезапной и 

продолжительной потери сознания, продолжительной потери сознания с 
постепенным началом, потери сознания с неизвестным началом и 
неизвестной продолжительностью. 

Последовательность и особенности физикального обследования 
пациента, находящегося в бессознательном состоянии, опрос очевидцев. 
Скорая медицинская помощь при обмороке, коме неясной этиологии, 
врачебная тактика.  

Причины и патогенез коматозных состояний при сахарном диабете. 
Гипергликемические (кетоацидотическая, гиперосмолярная, 
лактацидемическая) и гипогликемическая комы: диагностика, неотложная 
медицинская помощь, профилактика. 

Сахарный диабет 2-го типа: принципы диагностики и лечения в 
амбулаторных условиях, экспертиза временной нетрудоспособности, 
показания для направления на МРЭК, диспансеризация, профилактика 
осложнений. 


