
 



2  

Методические указания по освоению дисциплины госпитальная терапия являются 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры внутренних болезней им. акад. Л.Д. 

Сидоровой 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Тов Н.Л. Заведующий кафедрой Д.м.н., профессор 

Мовчан Е.А. Профессор кафедры Д.м.н., доцент 

Непомнящих Д.Л. Профессор кафедры Д.м.н., профессор 

Манжилеева Т.В. Доцент кафедры К.м.н. 

Митрохин В.Е. Доцент кафедры К.м.н. 

Можина Л.Н. Доцент кафедры К.м.н. 

Суворова Т.С. Доцент кафедры К.м.н. 

Терещенко А.В. Доцент кафедры К.м.н. 

Уколова Л.А. Доцент кафедры К.м.н., доцент 

Абрамова Е.Э. Ассистент кафедры К.м.н. 

Овечкина Ю.В. Ассистент кафедры К.м.н. 

 
 

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры внутренних болезней 

им. акад. Л.Д. Сидоровой 

Протокол № 11 от 28 мая 2019 г. 

Зав. кафедрой Н.Л. Тов 



3  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к профессиональной медицинской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: диагностика заболеваний и патологических состояний 

пациентов; тактика ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; диагностика неотложных состояний; оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра; 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-10 - готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 – правила эффективной коммуникации с пациентом. 

Зн.2 - клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме 

Зн.3 - разработанные критерии диагноза наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме и включенных в МКБ Х. 

Уметь: 

Ум.1 – установить коммуникацию с пациентом 

Ум.2 - определить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, 

состояние с хроническим заболеванием, гериатрические проблемы 

Ум.3 - поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих; 

Ум.4. обосновать объем необходимых лабораторных и инструментальных 

обследований пациента; 

Ум.5. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

обследований пациента; 

Ум.6. обосновать необходимость консультации врача-специалиста; 

Ум.7. интерпретировать результаты осмотра пациента врачом- 

специалистом, планировать и интерпретировать дополнительные обследования. 
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Ум.8. - разработать план лечения согласно стандартам оказания помощи и с 

учетом течения болезни. 

Ум.9. - обосновывать схему, план и тактику медикаментозной терапии 

больных с учетом диагноза и клинической картины заболевания 

Ум.10. - оценивать эффективность и безопасность медикаментозной 

терапии. 

Владеть: 

Вл. 1. – коммуникативными навыками 

Вл.2 - дифференциальной диагностикой с использованием разработанного 

алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификацией болезней 

Вл.3. - алгоритмом ведения пациентов с различными заболеваниями. 

Вл. 4. - оказанием первой врачебной медицинской помощи пациенту 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные темы 

дисциплины не разбираются на практических занятиях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом в 12 

семестре. 



5  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Болезни органов дыхания 

Практическое занятие № 1.1. 

Тема: Дифференциальный диагноз при лёгочном инфильтрате. Особенности 

течения атипичных пневмоний. Принципы лечения пневмонией 

Контрольные вопросы: 

1. Определение, основные факторы риска и причины развития инфекций 

дыхательных путей. 

2. Клинико-этиологические варианты пневмоний (пневмококковая, 

стафилококковая, клебсиелловая, микоплазменная и др.) и особенности их 

течения. 

3. Клинико-диагностические критерии и методы диагностики пневмоний. 

4. Особенности клинического течения и диагностики атипичных пневмоний. 

5. Основные принципы дифференциальной диагностики при лёгочном 

инфильтрате: заболевания, включаемые в круг дифференциального 

диагноза и план дифференциального диагноза. 

6. Основные группы антибактериальных препаратов для лечения инфекций 

дыхательных путей. 

7. Тактика ведения больных с пневмониями: амбулаторное лечение, показания 

для госпитализации в стационар или ОРИТ. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4; ПК10, Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме занятия 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; ПК8 

Зн. 4; ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

пульмонологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 
- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с лёгочным инфильтратом 

(пневмонией, инфарктом лёгкого, опухолевым 

процессом 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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 ПК8, Вл.3) 
- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

пневмоний (ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; 

Вл.3; ПК10, Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Практическое занятие № 1.2 

Тема: Антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей. Лечение 

пневмоний 

1. Контрольные вопросы: 

2. Антибактериальная терапия при различных вариантах пневмоний в 

соответствии со стандартами лечения; симптоматическая терапия. 

3. Основные принципы антибактериальной терапии. 

4. Оценка эффективности АБТ при лечении пневмоний 

5. Ошибки эмпирической антибактериальной терапии. 

6. Особенности оказания неотложной помощи при развитии осложнений 

пневмоний. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,5) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

пульмонологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

Курация и работа с историей болезни 
курируемого больного с лёгочным инфильтратом 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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 - обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 
следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 1.3 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение нарушений бронхиальной 

проходимости. ХОБЛ. Дифференциальный диагноз бронхообструктивного 

синдрома 

 

Контрольные вопросы. 

1. Бронхообструктивный синдром: основные причины и факторы риска 

нарушений бронхиальной проходимости. 

2. Эпидемиология, патогенез и патоморфология ХОБЛ. 

3. Клинико-диагностические критерии бронхообструктивного синдрома. 

4. Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома 

5. Тактика ведения больных с ХОБЛ: симптоматическая и этиопатогенетическая 

терапия ХОБЛ. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

пульмонологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

Курация и работа с историей болезни 
курируемого больного с ХОБЛ 

Клинический разбор больных. 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Домашнее задание 

 

Практическое занятие № 1.4 

Тема: Дифференциальный диагноз бронхообструктивного и бронхоспастического 

синдромов. Неотложная помощь при тяжёлом приступе удушья и астматическом 

статусе 
 

1. Контрольные вопросы: 

2. Определение и основные причины развития БА 

3. Характеристика бронхообструктивного синдрома при БА. 

4. Основные принципы дифференциальной диагностики при БА 

(диагностический алгоритм; заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза и план дифференциального диагноза) 

5. Тактика ведения больных с БА: симптоматическая и этиопатогенетическая 

терапия при БА. Ступенчатый подход. 

6. Неотложная помощь больному с астматическим статусом. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме занятия 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 
ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Работа студентов в симуляционном центре - Отрабатывает навыки и умения при 

оказании неотложной помощи при тяжёлом 

приступе удушья на роботе - симуляторе 

Apollon (ПК6, Ум.1,2, Вл.1, ПК10, Вл.4) 

- Индивидуально выполняет методики 

оказания неотложной помощи в ходе 

решения клинических задач (ПК10, Ум. 

9,10; Вл.4), 

- Обсуждает дифференциальный диагноз 

(ПК6, Вл.2) 

- Составляет алгоритм диагностического 

поиска и определяет тактику лечения 

бронхиальной астмы, неотложной помощи 

при астматическом статусе (ПК6, Ум. 3-7, 

Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, Ум.9, Вл.4), 

- Обсуждает возможные осложнения 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получает задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Отработка навыков и умений по теме занятия на 

роботе – симуляторе Apollon 

Индивидуальное выполнение навыков и умений в 

ходе решения клинических задач (преподаватель 

заполняет чек - листы) 

Дебрифинг по правильности выполнения 

поставленных задач на роботе-симуляторе 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

 

 

Практическое занятие № 1.5 

Тема: Острая и хроническая дыхательная недостаточность. Классификация. 

Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности. Респираторный 

дистресс синдром взрослых. Принципы диагностики и лечения хронической 

дыхательной недостаточности. Легочное сердце. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные причины и патогенетические механизмы развития острой 

дыхательной недостаточности и легочного сердца. 

2. Классификационные и диагностические критерии хронической дыхательной 

недостаточности и легочного сердца. 

3. Характеристика функции внешнего дыхания: обструктивный, рестриктивный и 

смешанный типы дыхательной недостаточности 

4. Основные принципы лечения и профилактики дыхательной недостаточности и 

легочного сердца 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 
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выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 
пульмонологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 
курируемого больного с дыхательной 

недостаточностью и легочным сердцем. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

 

Практическое занятие № 1.6 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся 

диссеминированным поражением лёгких. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение основных нозологических форм диссеминированных 

заболеваний лёгких. 

2. Классификационные критерии, основные клинические проявления лёгочных 

диссеминаций 

3. Патогенез и патоморфология лёгочных диссеминаций 

4. Клинико-диагностические критерии и методы диагностики ДЗЛ 

5. Основные принципы дифференциальной диагностики при ДЗЛ: заболевания, 

включаемые в круг дифференциального диагноза. 

6. Тактика ведения больных с лёгочными диссеминациями. 

7. Дифференцированная терапия диссеминированных заболеваний лёгких в 

соответствии с нозологической формой. 
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План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

пульмонологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с диссеминированным 

поражением лёгких 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

 

 

Раздел 2. Болезни суставов и соединительной ткани 

Практическое занятие № 2.1 

Тема: Дифференциальный диагноз суставного синдрома при ревматоидном 

артрите и вариантах его течения (хронический ювенильный артрит, болезнь 

Стилла взрослых). Лечение. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификационные критерии и общие принципы диагностики ревматоидного 

артрита, ювенильного хронического артрита, синдрома Фелти, болезни Стилла 

взрослых, недифференцированного периферического артрита. 
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2. Дифференциальный диагноз ревматоидного артрита и его вариантов с другими 

ревматологическими заболеваниями. 

3. Основные методы обследования при ревматоидном артрите и его вариантах 

течения на амбулаторном и госпитальном этапах. 

4. Базисная противовоспалительная терапия ревматоидного артрита и других 

вариантов течения ревматоидного артрита. 

5. Показания к назначению генно-инженерных биологических препаратов. 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

ревматологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного ревматоидным артритом. 

Оформление листа курации. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Домашнее задание. 

 

Практическое занятие № 2.2 
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Тема: Дифференциальный диагноз суставного синдрома при сподилоартритах 

(анкилозирующий спондилит, реактивные артриты, псориатический артрит; 

воспалительные заболевания кишечника, ассоциированные со спондилитами). 

Лечение. 

Контрольные вопросы: 

2. Классификация, клиническая картина, основные диагностические критерии 

спондилоартритов (анкилозирующего спондилита, реактивных артритов, 

псориатического артрита, спондилоартритов при воспалительных 

заболевания кишечника). 

3. Методы лабораторной, инструментальной диагностики, подтверждающие 

диагноз при спондилоартритах. 

4. Дифференциальный диагноз между нозологиями в группе 

спондилоартритов. 

5. Основные принципы лечения при анкилозирующем спондилите, 

псориатической артропатии, реактивном артрите. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

ревматологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9), 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного анкилозирующим 

спондилитом. Оформление листа курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Домашнее задание. 
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 - обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Практическое занятие № 2.3 

Тема: Дифференциальный диагноз суставного синдрома при первичном 

деформирующем остеоартрите и кристаллических артропатиях. 

Дифференцированное лечение. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификационные критерии, методы диагностики остеоартроза, подагры, 

подагрического артрита. 

2. Дифференциальный диагноз остеоартроза и подагрического артрита с 

другими ревматическими заболеваниями, протекающими с поражением 

периферических суставов. 

3. Основные методы лечения при остеоартрозе, показания к 

эндопротезированию. 

4. Лечение при остром приступе подагры. 

5. Принципы уратснижающей терапии. 

6. Значение диеты в лечении и профилактике подагры. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

ревматологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного ДОА опорных суставов, 

подагрическим артритом. Оформление листа 
курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Домашнее задание. 
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 4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 
- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Практическое занятие № 2.4 

Тема: Дифференциальный диагноз при системных заболеваниях соединительной 

ткани: СКВ, системная склеродермия, дерматомиозит/полимиозит. 

Дифференцированное лечение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Классификационные критерии, основные клинические проявления СКВ, 

системной склеродермии, дерматомиозита/полимиозита. 

2. Дифференциальный диагноз при СКВ, системной склеродермии, 

дерматомиозите/полимиозите. 

3. План обследования больного с СКВ, системной склеродермией, 

дерматомиозитом/полимиозитом. 

4. Принципы дифференцированной терапии при основных нозологических 

формах системных заболеваний соединительной ткани в условиях 

стационара. 

5. Основные побочные эффекты глюкокортикоидной, цитостатической 

терапии, методы профилактики и лечения при возникновении 

лекарственных осложнений. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8, Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

ревматологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного СКВ. Оформление листа 

курации. 
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Клинический разбор больных. тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Домашнее задание. 

 

Практическое занятие № 2.5 

Тема: Дифференциальный диагноз при системных васкулитах. Лечение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация, этиология и патогенетические механизмы развития системных 

васкулитов. 

2. Классификационные критерии и общие принципы диагностики и 

дифференциального диагноза при системных васкулитах. 

3. Основные принципы лечения системных васкулитов, лечебная тактика при 

АNCA-ассоциированных васкулитах. 

4. Основные побочные эффекты глюкокортикоидной, цитостатической терапии, 

методы профилактики и лечения при возникновении лекарственных осложнений. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8, Зн.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8, Зн.4) 

Практическая часть занятия  
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Работа студентов с больными в 

ревматологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного системным васкулитом. 
Оформление листа курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Домашнее задание. 

 

Раздел 3. Болезни системы пищеварения, печени и желчных путей 

Практическое занятие № 3.1 

Тема: Дифференциальная диагностика при синдроме пищеводной и желудочной 

диспепсии. 

Контрольные вопросы: 

1. Алгоритм дифференциальной диагностики при синдроме пищеводной и 

желудочной диспепсии (заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза) 

2. Дифференциальный диагноз органических и функциональных заболеваний 

верхних отделов ЖКТ. 

3. Этиология и патогенетические механизмы развития язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, синдрома функциональной 

диспепсии. 

4. Клиническая картина и методы диагностики заболеваний, 

сопровождающихся пищеводной и желудочной диспепсией. 

5. Методы диагностики Helicobacter pylori. 
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6. Дифференцированная терапия заболеваний, сопровождающихся синдромом 

диспепсии. 

7. Показания к оперативному лечению язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, тактика ведения больных с пищеводом 

Баррета. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного ГЭРБ, язвенной болезнью, 

хроническим гастритом, функциональной 
диспепсией. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

 

 

Практическое занятие № 3.2 

Тема: Дифференциальная диагностика при кишечной диспепсии. 

1. Контрольные вопросы: 
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2. Этиология и патогенетические механизмы развития заболеваний тонкого и 

толстого кишечника 

3. Особенности клиники и общие принципы диагностики заболеваний тонкого 

и толстого кишечника (синдром раздраженного кишечника, 

неспецифичекий язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулярная болезнь, 

глютеновая энтеропатия, псевдомембранозный колит). 

4. Дифференциальный диагноз органических и функциональных заболеваний 

кишечника. 

5. Основные принципы лечения заболеваний тонкого и толстого кишечника 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного СРК, язвенным колитом, 

болезнью Крона, дивертикулярной болезнью, 

псевдомембранозным колитом, глютеновой 
энтеропатией. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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Практическое занятие № 3.3 

Тема: Дифференциальная диагностика при синдроме абдоминальной боли 

Контрольные вопросы: 

1. Наиболее характерные причины возникновения болей в верхних отделах 

живота 

2. Наиболее характерные причины возникновения болей в околопупочной и 

боковых областях. 

3. Наиболее характерные причины возникновения болей в нижних отделах 

живота. 

4. Патогенез синдрома абдоминальной боли. 

5. Определение ложного острого живота, перечень заболеваний 

терапевтического круга с синдромом острой боли в животе. 

6. Основные принципы дифференциальной диагностики при синдроме 

абдоминальной боли. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с синдромом 

абдоминальной боли 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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 - обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Практическое занятие № 3.4 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний желчных путей и 

поджелудочной железы» 

Контрольные вопросы: 

1. Этиология и патогенетические механизмы развития заболеваний 

поджелудочной железы и желчных путей 

2. Особенности клиники и принципы диагностики заболеваний 

поджелудочной железы и желчевыводящих путей. 

3. Дифференциальный диагноз гиперферментемических и гипоферментных 

панкреатитов. 

4. Дифференциальный диагноз при патологии желчевыводящих путей. 

5. Основные принципы лечения заболеваний желчевыводящих путей. 

6. Особенности дифференцированной терапии гиперферментемического и 

гипоферментного панкреатита. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного хроническим 

пакреатитом, холангитом, хроническим 

холециститом, ЖКБ, дискинезией 
желчевыводящих путей. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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 - Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 3.5 

Тема: Дифференциальная диагностика при желтухах. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация и механизмы развития желтух. 

2. Необходимый минимум лабораторных и инструментальных обследований 

при синдроме желтухи. 

3. Дифференциальный диагноз печеночных и подпеченочной желтухи. 

4. Дифференциальный диагноз печеночных и надпеченочной желтухи. 

5. Ферментопатические желтухи. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 
- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с синдромом желтухи. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 
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 ПК8, Вл.3) 
- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Практическое занятие № 3.6 

Тема: Дифференциальный диагноз при гепатомегалии и гепатолиенальном 

синдроме. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы дифференциальной диагностики при гепатомегалии 

(диагностический алгоритм; заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза) 

2. Классификация хронических гепатитов. 

3. Клиническая картина и методы диагностики хронических вирусных 

гепатитов. 

4. Клиническая картина и методы диагностики аутоиммунного гепатита. 

5. Маркеры лабораторных синдромов: цитолиза и холестаза. 

6. Показания и противопоказания к проведению чрескожной пункционной 

биопсии печени. 

7. Осложнения чрескожной пункционной биопсии печени. 

8. Дифференцированная терапия в зависимости от этиологии хронического 

гепатита. 

9. Принципы дифференциальной диагностики при гепатолиенальном 

синдроме (диагностический алгоритм; заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза). 

10. Этиологические факторы и патогенетические механизмы развития циррозов 

печени. 

11. Клиническая картина, методы диагностики циррозов печени, маркеры 

лабораторных синдромов: цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной 

недостаточности 

12. Осложнения циррозов печени. 

13. Дифференцированная терапия в зависимости от этиологии циррозов печени. 

14.Неотложная помощь при угрозе развития печеночной комы. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 
гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного хроническим гепатитом и 
циррозом печени различной этиологии. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

 

 

Раздел 4. Болезни системы кровообращения 

Практическое занятие № 4.1 

Тема: Дифференциальная диагностика при болях в области сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС). 

2. Принципы первичной и вторичной профилактики ИБС. Стабильная 

стенокардия. Определение, патогенез, классификация. Диагностика стабильной 

стенокардии (анамнез, физикальное обследование). 

3. Дифференциальный диагноз кардиалгий (наиболее частые причины, 

инструментальные и лабораторные методы обследования). Дифференцированное 

лечение кардиалгий. 

4. Фармакотерапия стабильной стенокардии: показания, противопоказания. 
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5. Эндоваскулярная коронароангиопластика. Определение показаний и виды 

хирургического лечения. 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 
курируемого больного с синдромом кардиалгии. 

Оформление листа курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 

Домашнее задание. 

 

Практическое занятие № 4.2 

Тема: Диагностическая и лечебная тактика при ОКС. 

Контрольные вопросы: 

1. Патогенез острого коронарного синдрома (ОКС) без подъема сегмента ST. 

Основные клинические формы. Диагностика острого коронарного синдрома без 

подъема сегмента ST. Электрокардиографические изменения у больных с ОКС 
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без подъема сегмента ST. Лабораторные исследования у больных с подозрением 

на ОКС без подъема сегмента ST. 

2. Неотложная помощь больным с ОКС без подъема сегмента ST. Основные 

группы препаратов (показания, противопоказания). Выбор стратегии ведения 

больных с ОКС без подъема сегмента ST. 

3. Патогенез ОКС с подъемом сегмента ST. Основные клинические формы. 

Диагностика острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. 

Электрокардиографические изменения у больных с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST. Лабораторные исследования у больных с 

подозрением на острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. 

4. Неотложная помощь больным с ОКС с подъемом сегмента ST. Основные 

группы препаратов необходимых для лечения больных с ОКС с подъемом 

сегмента ST (показания, противопоказания). Выбор стратегии ведения больных с 

ОКС с подъемом сегмента ST. 

5. Тромболитическая терапия у больных с ОКС с подъемом сегмента с ОКС с 

подъемом сегмента ST: показания, противопоказания, осложнения. Методы 

оценки эффективности тромболитической терапии. 

6. Тактика ведения больных до и после хирургического и интервенционного 

лечения. Антитромбоцитарная терапия. 

7. Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда: острой 

левожелудочковой недостаточности, отека легких, кардиогенного шока, 

аневризмы сердца, синдрома Дресслера. Профилактика осложнений инфаркта 

миокарда. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 
Вводный инструктаж. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6), получает 

инструкции 

Практическая часть занятия  

Отработка навыков и умений по теме занятия на 

роботе – симуляторе Apollon. 

Индивидуальное выполнение навыков и умений в 

ходе решения клинических задач (преподаватель 

заполняет чек - листы). 

 Индивидуально выполняет оказание 

помощи в ходе решения клинической 

задачи (ПК8, Ум.8, Вл.3, ПК10, Ум.9,10, 

Вл.4). 

 Отвечает на вопросы преподавателя в 

ходе дебрифинга: обсуждение 

дифференциального диагноза (ПК6, Вл.2), 

составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения ОКС 

с подъемом и без подъема сегмента 

ST(ОИМ, нестабильная стенокардия) и их 

осложнений (кардиогенный шок, отек 

легких) (ПК6,Ум.3-7, ПК8, Ум.8, Вл.3, 

ПК10, Ум.9,10, Вл.4), обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

Дебрифинг. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 

Домашнее задание. 
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 терапии (ПК6, Зн.6; ПК8,Ум.8, ПК10 Вл.1). 
 Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 
следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 4.3 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение нарушений ритма сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Нарушения ритма сердца: классификация, диагностика, особенности 

клинической картины. 

2. Современные принципы фармакологического и интервенционного лечения 

нарушений сердечного ритма и проводимости. 

3. Дифференцированное применение антиаритмических лекарственных 

средств. 

4. Желудочковые нарушения ритма сердца. Этиология и патогенез. 

Клиническая и инструментальная диагностика. Общие принципы лечения. 

5. Внезапная сердечная смерть: этиология, патогенез. Особенности 

диагностики. Вопросы профилактики. 

6. Фибрилляция предсердий. Этиология и патогенез. Клиническая и 

инструментальная диагностика. Общие принципы лечения пароксизмальной и 

постоянной форм фибрилляции предсердий. Профилактика системных 

тромбоэмболий у больных с фибрилляцией предсердий. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с нарушениями ритма 
сердца. Оформление листа курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

Домашнее задание. 
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 4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 
- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 4.4 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение нарушений проводимости 

сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Нарушения проводимости сердца: классификация, диагностика, особенности 

клинической картины. 

2. Современные принципы фармакологического и интервенционного лечения 

нарушений сердечного ритма и проводимости. 

3. Синдром слабости синусового узла (СССУ). Этиология и патогенез. 

Клиническая и инструментальная диагностика. Общие принципы лечения. 

4. Атриовентрикулярные блокады. Этиология и патогенез. Клиническая и 

инструментальная диагностика. Общие принципы лечения. 

5. Показания к электрокардиостимуляции (ЭКС). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 
- составление плана обследования и 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с нарушениями 

проводимости (АВ-блокады, СА-блокады, 

СССУ). Оформление листа курации. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

Домашнее задание. 
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 дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 4.5 

Тема: Дифференциальная диагностика при сердечных шумах. Дифференциальный 

диагноз при приобретенных пороках сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Приобретенные пороки сердца. Причины, диагностика, дифференциальный 

диагноз с врожденными пороками сердца у взрослых. Недостаточность 

митрального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

2. Стеноз митрального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

3. Недостаточность аортального клапана, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

4. Стеноз аортального клапана, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5. Недостаточность трехстворчатого клапана, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

6. Стеноз трехстворчатого клапана, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

7. Показания к плановому и экстренному хирургическому лечению 

приобретенных пороков сердца. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 
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Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с приобретенным пороком 
сердца. Оформление листа курации. 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 
системе 

Домашнее задание. 

 

Практическое занятие № 4.6 

Тема: Дифференциальная диагностика и лечение некоронарогенных поражений 

миокарда. 

Контрольные вопросы: 

1. Кардиомиопатии (КМП). Классификация. Подходы к диагностике. 

2. Гипертрофическая КМП: этиопатогенез, особенности гипертрофии 

миокарда при ГКМП, методы диагностики, особенности лечения, 

дифференциальный диагноз с гипертоническим сердцем. 

3. Дилатационная КМП (ДКМП): этиопатогенез, дифференциальная 

диагностика ДКМП и ишемической КМП, постинфарктным 

кардиосклерозом. Механизм развития ХСН. Методы диагностики, лечения. 

4. Рестриктивные КМП: этиопатогенез, диагностика, дифференциальная 

диагностика, особенности лечения. 

5. Другие генетически-детерминированные КМП. Некомпактный миокард. 

Аритмогенная дисплазия сердца. 

6. Миокардиты. Поражения миокарда при острых инфекционных 

заболеваниях. Современные представления о патогенезе и классификации 

миокардитов, методы диагностики. Особенности клинического течения, 

принципы медикаментозного лечения. 
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с некоронарогенным 

заболеванием миокарда: гипертрофическая 

кардиомиопатия, дилатационная 

кардиомиопатия). Оформление листа курации. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

Домашнее задание. 

 
Практическое занятие № 4.7 

Тема: Дифференциальный диагноз при отечном синдроме. 

Диагностика и лечение ХСН. 

Контрольные вопросы: 

1. Дифференциальный диагноз при отеках. Особенности отеков при 

заболеваниях сердца, почек, печени, эндокринной и лимфатической 

системы. 
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2. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Эпидемиология ХСН 

(распространенность, выживаемость, прогноз). Основные причины ХСН. 

Патогенез ХСН. 

3. Классификация ХСН (Василенко Н.Д., Стражеско В.Х.; по NYHA). 

4. Методы оценки тяжести ХСН (оценка клинического состояния, динамики 

функционального класса, толерантности к нагрузкам, оценка качества 

жизни). 

5. Основные принципы лечения больных с ХСН. Современная 

фармакотерапия хронической сердечной недостаточности с позиции 

«доказательной медицины». 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с ХСН. Оформление листа 

курации. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

Домашнее задание. 
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 следующего занятия. 

 

Практическое занятие № 4.8 

Тема: Дифференциальная диагностика при различных формах артериальной 

гипертензии 

Контрольные вопросы: 

1. Критерии диагноза артериальной гипертензии. (АГ). Классификация 

артериальной гипертензии (АГ) по уровню артериального давления. 

2. Определение модифицируемых и не модифицируемых факторов риска 

развития АГ. Взаимоотношение АГ и сердечно-сосудистых заболеваний, 

хронической болезни почек. 

3. Понятие о суммарном сердечно-сосудистом риске, об оценке риска смерти 

от сердечно-сосудистых заболеваний (шкала SCORE). 

4. Выделение групп пациентов с высоким риском вторичных АГ. Диагностика 

вторичных форм артериальных гипертензий (почечные, реноваскулярные, 

эндокринные, гемодинамические, ятрогенные). 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

гастроэнтерологическом отделении 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

- Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с артериальной 

гипертензией. Оформление листа курации. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-бальной системе 

Домашнее задание 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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 Ум.9, Вл.4), 
- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Практическое занятие № 4.9 

Тема: Дифференцированное лечение артериальной гипертензии и 

гипертонических кризов. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о целевом уровне АД у больных ГБ. Немедикаментозные способы 

лечения и показания для начала лекарственной терапии ГБ. 

2. Общие принципы фармакотерапии АГ. Основные классы 

антигипертензивных препаратов. 

3. Лечение больных с АГ в особых клинических ситуациях. 

4. Гипертонические кризы: классификация, тактика дифференцированного 

лечения, показания к госпитализации. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ПК6, Зн.2,3; ПК8 Зн. 4, ПК10 Зн.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на устные вопросы (ПК6, Зн.2,3; 

ПК8 Зн. 4, ПК10, Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

кардиологическом отделении. 

- Осмотр курируемых больных и 

оформление листа курации (ПК6, Зн.1-3; 

Ум.1-7; Вл.1,2; ПК8 Зн.4; Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Зн.5,6; Ум.9-10; Вл.4) 

- Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного (ПК6, Зн.1,2, Ум.1, 

Вл.1) 

- выделение критериев заболевания (ПК6, 

Зн.3), 

- формулировка предварительного диагноза 

(ПК6, Ум.3), 

- составление плана обследования и 

дифференциального диагноза (ПК6, Ум 3-7, 

Вл.2), 

- обоснование окончательного диагноза 

(ПК6, Вл.2), назначение лечения (ПК8, Зн. 

4; Ум.8, Вл.3; ПК10, Зн.5,6; Ум.9-10, Вл.4) 

- Представление больного (ПК6, Вл.1,2; 

ПК8, Вл.3) 

- Обсуждение дифференциального диагноза 

(ПК6, Вл.2) 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного с артериальной 

гипертензией. Оформление листа курации. 
Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

Домашнее задание. 
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 - Составление алгоритма диагностического 

поиска и определение тактики лечения 

(ПК6, Ум. 3-7, Вл.2; ПК8, Ум.8; Вл.3; ПК10, 

Ум.9, Вл.4), 

- обсуждение возможных осложнений 

лекарственной терапии (ПК10, Ум.10). 

- Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы обучающихся по темам, 

не входящим в план практических занятий. 

Тема 1.4: Интерстициальные болезни легких. 

1. Определение, общая характеристика ИЗЛ 

2. Характеристика отдельных вариантов ИЗЛ 

3. Диагностический алгоритм ИЗЛ 

4. Особенности клинического течения различных вариантов ИЗЛ 

5. Принципы лечения ИЗЛ 

Тема 1.5: Легочная артериальная гипертензия 

1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ). Определение. 

Классификация. 

2. Факторы риска ЛАГ, ассоциированные клинические состояния. 

Патогенез. 

3. Диагностика, клиника разных форм ЛАГ. 

4. Принципы терапии ЛАГ: немедикаментозное, медикаментозное, 

хирургическое лечение. 

Тема 2.4: Лихорадка неизвестного происхождения в практике врача-терапевта 

1. Определение, общая характеристика ЛНП. 

2. Основные группы причин ЛНП. 

3. Этапы постановки диагноза ЛНП. 

4. Особенности сбора анамнеза у больного с ЛНП 

5. Физикальное обследование больного с ЛНП. 

6. Лабораторное обследование больного с ЛНП. 

7. Инструментальное обследование больного с ЛНП. 

8. Современные методы визуализации в диагностике ЛНП. 

9. Роль инвазивных методов диагностики при ЛНП 

Тема 2.5: Паранеопластический синдром 

1. Определение, общая характеристика паранеопластического синдрома 

(ПНС). 

2. Характеристика отдельных вариантов ПНС. 

3. Диагностический алгоритм выявления ПНС. 

4. Принципы оказания помощи при ПНС. 

Тема 4.10. Тромбоэмболия легочной артерии. 

1. Определение, общая характеристика ТЭЛА. 

2. Основные клинические проявления ТЭЛА. 
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3. Этапы постановки диагноза ТЭЛА. 

4. Прогностические правила оценки вероятности диагноза ТЭЛА. 

5. Диагностические алгоритмы выявления ТЭЛА. 

6. Принципы и этапы оказания помощи при ТЭЛА. 
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5. Основная литература 

1. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских 

вузов с компакт-диском: в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. 

Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704- 

0238-9. Т.1. - 2006. - 672 с. 

2. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских 

вузов с компакт-диском:в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. 

Мартынов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704- 

0238-9. Т.2. - 2006. - 592 с. : ил. 

3. Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / 

Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-4157-2 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html 
 

Дополнительная литература 

1. Дифференциальная диагностика внутренних болезней[Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-3934-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html 

2. Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. 

Формулировка, классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов [и 

др.] ; под. ред. В.А. Ахмедова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

3. Избранные лекции по внутренним болезням / Н. А. Мухин. - М. : Литтерра, 

2006. - 240 с. 

4. Руководство по клиническому обследованию больного : пер.с англ.,доп. / 

ред. А. А. Баранов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 648 с. 

5. Нефрология [Электронный ресурс] / Под ред. Н.А. Мухина - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411742.html 

6. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : Национальное руководство: 

краткое издание / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420737.html 

7. Ревматология [Электронный ресурс] / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. 

Насоновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html 

8. Пульмонология [Электронный ресурс] / под ред. А. Г. Чучалина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427712.html 

9. Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. 

Е. В. Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

10. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. Л. Д. 

Сидорова, Н. Л. Тов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 450 с. 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411742.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420737.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427712.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427712.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html


38  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета.  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета.  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.  

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации.  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ.  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ.  

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета.  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ.  

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.  
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 

Критерии оценок тестового контроля. 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (собеседование). 

 
«ОТЛИЧНО» Студент уверенно оперирует конкретными знаниями, 

мыслит логично, речь грамотная. 

«ХОРОШО» Студент показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ содержит серьезные ошибки, ответы неполные, 

нарушена логика изложения, на дополнительные вопросы 

даны более адекватные ответы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент показал отрывочные, несистематизированные 

знания, не ответил на дополнительные вопросы 

 

Критерии оценки умений и владений при решении ситуационной задачи. 

 

Этапы решения ситуационной задачи Шкала оценки 

1. Выделение ведущих синдромов и алгоритм постановка 

предварительного диагноза 

 

- не выполнен 2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен полностью 5 

2. Алгоритм дифференциального диагноза и постановки развернутого 

клинического диагноза 

 

- не реализован 2 

- реализован с отдельными, существенными ошибками 3 

- реализован с отдельными, несущественными ошибками 4 

- реализован полностью 5 

3. План обследования и интерпретация результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики 

 

- не правильная 2 

- допущены ошибки в отдельных основных навыках 3 

- допущены ошибки в отдельных дополнительных (специальных) 

навыках 

4 

- правильная полностью 5 

4. Алгоритм выбора медикаментозной терапии  

- не выполнен 2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен без ошибок 5 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 19 - 20 баллов 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 16 – 18 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 14 - 15 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в сумме набрано 13 и менее 

баллов 

Критерии оценок практической части. 
 

Критерии оценки практических навыков при курации: Шкала оценки 

1. Коммуникация, сбор жалоб и анамнеза.  

Алгоритм коммуникации не выполнен, жалобы и анамнез не собраны 2 

Алгоритм коммуникации нарушался, жалобы и анамнез собраны 

хаотично 

3 

Алгоритм коммуникации выполнен, жалобы и анамнез собраны, но 

упущены детали 

4 

Алгоритм коммуникации выполнен, жалобы и анамнез собраны 

полностью 

5 

2. Физикальное обследование больного 

Студент допускает многочисленные технические и методические 

ошибки, не способен их исправить после замечания преподавателя 

2 

Студент допускает техническую и (или) методическую ошибку, после 

замечания преподавателя способен исправить допущенную ошибку. 

3 

Студент не допускает технических и методических ошибок при 

выполнении того или иного метода исследования, но затрудняется 
объяснить механизм отдельных симптомов. 

4 

Студент свободно владеет техникой и методикой обследования, 

объясняет механизм выявленных симптомов. 

5 

3. Интерпретация анализов, функциональных и инструментальных методов исследований 

Не оценены 2 

Проведена частично, трактовка нечеткая 3 

Проведена частично, но с достаточно полной интерпретацией 4 

Проведена полностью и результаты правильно оценены 5 

4. Выделение и интерпретация ведущих синдромов. Предварительный диагноз, его 

обоснование. 

Нет четкого и полного заключения о ведущем(их) синдроме(ах), диагноз 

не сформулирован 

2 

Синдромы выделены, но не полностью; диагноз сформулирован нечетко, 

обоснование неубедительно 

3 

Полное и четкое заключение о ведущих синдромах; диагноз 
сформулирован, но без полного обоснования 

4 

Правильное заключение о ведущих синдромах, диагнозе, полное его 

обоснование 

5 

5. Формулировка окончательного диагноза (на основе существующих классификаций) 

Не сформулирован 2 

Сформулирован с грубыми ошибками в использовании классификации 3 

Сформулирован с незначительными ошибками в использовании 

классификации 

4 

Сформулирован полностью с четким применением классификации 5 

6. Назначение лечения с определением показаний, дозы и способа 

введения препаратов 

 

Лечение назначено неправильно 2 

Лечение назначено правильно, есть ошибки в дозе и способе введения 3 

Лечение назначено правильно, дозы определены, есть ошибки в способе 4 
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введения  

Лечение назначено правильно, дозы определены, нет ошибок в способе 
введения 

5 

 

Оценка практических манипуляций. 
 

Шкала оценки правильности выполнения отдельных действий алгоритма практических 

манипуляций (используется для всех алгоритмов). 

 

Выполнение действий алгоритма Баллы 

Правильное выполнение действия 2 балла 

Выполнение действия с незначительными расхождениями с 

алгоритмом 

1 балл 

Неправильное выполнение действия или не выполнение действия 0 баллов 

 

Занятие по программе СИМ: «Неотложная помощь при тяжёлом приступе удушья» 

 

 

№ 

 

Действия 

Критерий 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(0-2 балла) 

1 Собрать жалобы, анамнез. Спрашивает: «Сколько времени 

длится приступ?», «Какие использовал лекарственные 
препараты для купирования приступа?» 

Выполнить  

2 Проводит объективный осмотр пациента Выполнить  

3 Выполнить сравнительную перкуссию лёгких Выполнить  

4 Выполнить аускультацию лёгких Выполнить  

5 Выполнить аускультацию сердца Выполнить  

6 Оценка ЧДД в течение не менее 10 сек Выполнить  

7 Оценка ЧСС в течение не менее 10 сек Выполнить  

8 Измерение АД с использованием манжеты и фонендоскопа Выполнить  

9 Использование небулайзера: 
- убедиться в его исправности 

- обеспечить вертикальное положение испарительной 

камеры 

- заполнить испарительную камеру (сначала ЛС, затем 

средство для разведения) 
- подсоединить лицевую маску 

Выполнить  

10 Назначает фенотерол 1 мл через небулайзер (1 мг/1 мл) или 

сальбутамол 2,5 мг через небулайзер 

Выполнить  

11 Назначает будесонид 2 мл через небулайзер (0,5 мг/мл) Выполнить  

12 Подключает кардиомонитор Выполнить  

13 Подключает пульсоксиметр Выполнить  

14 Оценивает изменение показателей АД, ЧСС, ЧДД и SpO2 Выполнить  

15 Подключает кислород 4 л в минуту Выполнить  

16 Вводит преднизолон в дозе 90 мг в/в струйно Выполнить  

17 Определяет при аускультации легких участки «немого 

лёгкого» 

Выполнить  

18 Обеспечивает внутривенный доступ (устанавливает катетер 

в периферическую вену), вводит повторно преднизолон в 
дозе 120 мг в/в капельно 

Выполнить  
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19 Назначает введение амброксола 2 мл, фенотерола 1 мл через 
небулайзер, санационной бронхоскопии 

Выполнить  

20 Назначает и оценивает показатели газового состава крови Выполнить  

21 Назначает рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки 

Выполнить  

22 Оценивает критерии перевода на неинвазивную вентиляцию 
лёгких 

Выполнить  

23 Увеличивает подачу кислорода до 6 литров в минуту Выполнить  

24 Начинает искусственную вентиляцию лёгких Выполнить  

Итого баллов:   

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий алгоритма 

и набрано 43-48 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий алгоритма 

и набрано 42-38 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% действий 

алгоритма и набрано 37-33 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 33 баллов. 

 

Занятие по программе СИМ: «Диагностическая и лечебная тактика при остром коронарном 

синдроме» 

Часть 1. «Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненным кардиогенным 

шоком» 

 

 

№ 

 

Действия 

Критерий 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

(0-2 балла) 

1 Собирает жалобы, анамнез, проводит объективный 

осмотр пациента 

Выполнить  

2 Мониторирует АД, ЧСС, ЧДД Выполнить  

3 Записывает и оценивает ЭКГ Выполнить  

4 При подъеме сегмента ST извещает сосудистый центр, 

фиксирует время начала болевого синдрома 

Проговаривает  

5 Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально Выполнить  

6 Дача увлажненного кислорода 5 л в мин Выполнить  

7 Дает Ацетилсалициловую кислоту 300 мг 1 табл. 

разжевать 

Выполнить  

8 Дает Клопидогрель 300(600) мг внутрь Выполнить  

9 Вводит Морфина сульфат 2 мг в/в Выполнить  

10 Гепарин 5000 ЕД в/в Выполнить  

11 Допустимо: инфузия 0,9% раствора NaCL-400 мл в/в 

капельно 

Проговаривает  

12 Допустимо: инфузия допамина 1,5 мкг/кг/мин в/в 

капельно 

Проговаривает  

13 Оценивает показания и противопоказания к проведению 

догоспитального тромболизиса 

Проговаривает  

14 Вводит Тенектеплазу 45 мг в/в болюс Выполнить  

15 По показаниям повторно записывает ЭКГ Выполнить  

16 При диагностике фибрилляции желудочков – Выполнить  
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 накладывает правильно электроды дефибриллятора   

17 Наносит разряд 200 -300-360 кдж Выполнить  

18 Вводит амиадарон 300 мг в/в Выполнить  

19 Записывает ЭКГ, оценивает эффективности 
дефибрилляции 

Выполнить  

20 Передает пациента в региональный сосудистый центр Проговаривает  

Итого баллов:   

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий алгоритма 

и набрано 37-40 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий алгоритма 

и набрано 32-36 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% действий 

алгоритма и набрано 28-35 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 28 баллов. 

 

Часть 2. «Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненном отеком легких». 

 

 

№ 

 

Действия 

Критерий 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

(0-2 балла) 
1 Собирает жалобы, анамнез Выполнить  

2 Проводит объективный осмотр пациента Выполнить  

3 Мониторирует АД, ЧСС, ЧДД Выполнить  

4 Записывает и оценивает ЭКГ Выполнить  

5 Оценивает показания и противопоказания к проведению 

догоспитального тромболизиса 

Проговаривает  

6 Придать возвышенное положение головного конца кровати Выполнить  

7 Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально Выполнить  

8 Дача увлажненного кислорода 5 л в мин Выполнить  

9 Дает Ацетилсалициловую кислота 300 мг 1 табл. разжевать Выполнить  

10 Дает Клопидогрель 300(600) мг внутрь Выполнить  

11 Вводит Морфина сульфат 2 мг в/в Выполнить  

12 Гепарин 5000 ЕД в/в Выполнить  

13 Фуросемид 40-120 мг в/в медленно Выполнить  

14 По показаниям повторно записывает ЭКГ Проговаривает  

15 Дополнительно: мероприятия по сердечно-легочной 

реанимации 

Проговаривает  

16 Передает пациента в региональный сосудистый центр Проговаривает  

Итого баллов:   

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 90 – 100% действий алгоритма 

и набрано 29-32 балла. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 80 – 89% действий алгоритма 

и набрано 25-28 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 70 – 79% действий 

алгоритма и набрано 21-24 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 69% действий 

алгоритма и набрано менее 21 балла. 

 

Критерии оценки листа курации. 
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Критерии Шкала оценки 

1. Алгоритм постановки предварительного диагноза  

- не выполнен 2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен полностью 5 

2. Алгоритм развернутого клинического диагноза  

- не реализован 2 

- реализован с отдельными, существенными ошибками 3 

- реализован с отдельными, несущественными ошибками 4 

- реализован полностью 5 

3. Интерпретация результатов лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 
 

- не правильная 2 

- допущены ошибки в отдельных основных навыках 3 

- допущены ошибки в отдельных дополнительных (специальных) 

навыках 

4 

- правильная полностью 5 

4. Алгоритм выбора медикаментозной терапии  

- не выполнен 2 

- допущены существенные ошибки 3 

- допущены несущественные ошибки 4 

- выполнен без ошибок 5 
 

Критерии оценки листа курации: менее 14 баллов – неудовлетворительно; 14 - 15 – 

удовлетворительно; 16 – 18 – хорошо; 19 - 20 баллов - отлично 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших аудиторное занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. План реферата предусматривает отражение актуальности проблемы, 

современных стандартов и протоколов диагностики и лечения при конкретной 

патологии, список использованной литературы. Проверка реферата 

преподавателем и защита содержательной части при собеседовании по плану 

лекции в день отработок. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть 

оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент решает клиническую задачу. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: представление реферата, выполнение 

тестового контроля по теме, при положительном результате проверки реферата и 

тестирования – собеседование по клиническому материалу (листу курации, 

решению ситуационной задачи). 
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