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1.Паспорт дисциплины 

1.1.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. 

 1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: обязательная дисциплина  

Курс 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3.Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   72 36 8 28 0 36 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 8 28 зачет 36      

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 

К
од

ы
 ф

ор
м
ир

уе
м
ы
х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины,  

практики,  

которые 

обеспечивает 

содержание  

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.4
2

 

Ф
ак

ул
ьт

ет
ск

ая
 

те
ра

пи
я 

Б
1
.Б

.2
8

 

К
ли

ни
че

ск
ая

 

ф
ар

м
ак

ол
ог

ия
 

Б
1
.Б

.4
1

 Л
уч

ев
ая

 

ди
аг

но
ст

ик
а 

Б
1
.Б

.4
5

 

Э
нд

ок
ри

но
ло

ги
я 

Б
1
.Б

.4
6

 

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и 

К
ли

ни
че

ск
ая

 

пр
ак

ти
ка

 

«
П
ом

ощ
ни

к 
вр

ач
а 

ст
ац

ио
на

ра

Б
1
.Б

.4
4
Г
ос

пи
та

ль
на

я 
те

ра
пи

я 

ФТД.В.02 Актуальные 

вопросы диагностики и 

ОПК-11 

+ 
 

+ + + + 
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лечения 

 

ПК-5 + + 
 

+ + +  

ПК-6 + +  + + + + 

ПК-8 + + + + + + + 
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1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из 
ПС) 

Необходимые умения (из 
ПС) 

Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Код А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

1.Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые 

акты и иные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников.  

4.Порядки оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, 

стандарты медицинской 

помощи. 

15.Применять медицинские 

изделия в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, 

помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

4. Направление пациента на 

лабораторное обследование 

при наличии медицинских 

показаний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

5.Направление пациента на 

инструментальное 

обследование при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 
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учетом стандартов 

медицинской помощи. 

6.Направление пациента на 

консультацию к врачам-

специалистам при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

7.Направление пациента для 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях или 

в условиях дневного 

стационара при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Код А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

6. Методы лабораторных 

и инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их 

результатов. 

7. Этиология, патогенез и 

патоморфология, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения, 

осложнения и исходы 

заболеваний внутренних 

органов. 

8. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания пациента. 

9. Методика полного 

физикального 

исследования пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

1. Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и 

анализировать 

полученную информацию. 

2. Проводить полное 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты. 

3. Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования пациента. 

4. Обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования пациента. 

5. Обосновывать 

необходимость 

направления пациента на 

консультации к врачам-

специалистам. 

6. Анализировать 

полученные результаты 

обследования пациента, 

при необходимости 

обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований. 

1.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента. 

2. Проведение полного 

физикального обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация). 
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7. Интерпретировать 

результаты сбора 

информации о 

заболевании пациента. 

8. Интерпретировать 

данные, полученные при 

лабораторном 

обследовании пациента. 

9. Интерпретировать 

данные, полученные при 

инструментальном 

обследовании пациента. 

10. Интерпретировать 

данные, полученные при 

консультациях пациента 

врачами-специалистами. 

 

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, X 

пересмотра 

Код А/02.7 

 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

10. МКБ 11. Осуществлять раннюю 

диагностику заболеваний 

внутренних органов. 

12. Проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

внутренних органов от 

других заболеваний. 

13. Определять очередность 

объема, содержания и 

последовательности 

диагностических 

мероприятий. 

3. Формулирование 

предварительного диагноза 

и составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента. 

8. Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными. 

9. Установление диагноза с 

учетом действующей 

международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 
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ПК-8 

 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Код А/03.7 

 

Назначение лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

1.Современные методы 

применения 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания при 

заболеваниях и 

состояниях у пациента в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания, медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

применению; 

осложнения, вызванные 

их применением 

1.Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом 

диагноза, возраста 

пациента, клинической 

картины заболевания в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. Оценивать 

эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

1. Разработка плана лечения 

заболевания или состояния с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

2. Назначение 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины 

болезни и в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

4. Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и иных 
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медицинских изделий и 

лечебного питания. 

методов лечения. 

6. Организация 

персонализированного 

лечения пациента, в том 

числе беременных женщин, 

пациентов пожилого и 

старческого возраста, 

оценка эффективности и 

безопасности лечения 
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1 Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель
ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 72 8 28 36 

1.1. Тема 1. Эволюция внутренней 

клиники: неинфекционные                    

и инфекционные болезни, новости, 

меняющие практику. 

6 2 0 4 

1.2. Тема 2. Больная с диффузным 

заболеванием соединительной 

ткани. Дифференциальный диагноз, 
лечение: глюкокортикостероиды, 

иммуно-супрессанты, биоактивные 

препараты. 

10 1 4 5 

1.3. Тема3. Больной с генерализованной  

артропатией: дифференциальный 

диагноз,  лечение:  нестероидные 

противовоспалительные препараты, 

глюкокортикостероиды,  

иммуносупрессанты, биоактивные 

препараты. 

10 1 4 5 

1.4. Тема 4. Инфекционные лихорадки в 

клинике внутренних болезней.  

Воспалительные болезни сердца: 

этиология,  дифференциальный 

диагноз, лечение: антибиотики, 

нестероидные 

противовоспалительные препараты, 

другие. 

9 1 4 4 

1.5. Тема 5. Неинфекционные лихорадки 

в клинике внутренних болезней: 

алгоритм дифференциального 

диагноза. 

9 0 4 5 

1.6. Тема 6. Антифосфолипидный 

синдром: многодисциплинарное 

значение. 

11 2 4 5 
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1.7 Тема 7. Инфекционный эндокардит: 

многодисциплинарное значение. 

9 1 4 4 

1.8 Тема 7. Полиморбидный больной. 

Диагноз и лечение.  

8 0 4 4 

 Итого часов 72 8 28 36 

 

2.2  Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекц
ии 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5 ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

2 1.1 Эволюция внутренней клиники: 

неинфекционные и инфекционные 

болезни, новости, меняющие практику  

2 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5 ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

1 1.2 Больная с диффузным заболеванием 

соединительной ткани. 

Дифференциальный диагноз, лечение: 

глюкокортикостероиды, иммуно-

супрессанты, биоактивные препараты.  

 

3 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5 ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

ПК-6 ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

1 1.3 Больной с генерализованной  артропатией: 

дифференциальный диагноз,  лечение:  

нестероидные противовоспалительные 

препараты, глюкокортикостероиды,  

иммуносупрессанты, биоактивные 

препараты. 

4 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5 ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

ПК-6 ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

1 1.4 Инфекционные лихорадки в клинике 

внутренних болезней.  Воспалительные 

болезни сердца: этиология,  

дифференциальный диагноз, лечение: 

антибиотики, нестероидные 

противовоспалительные препараты, 

другие. 

5 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

2 1.6 Антифосфолипидный синдром: 

многодисциплинарное значение 
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ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

6 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

 ПК-5 ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

1 1.7 Инфекционный эндокардит: 

многодисциплинарное значение. 

Всего часов 8   

 

2.3  Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

2.4  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.5  Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

ТД 1,2,4,6 

4 Больная с диффузным 

заболеванием 

соединительной 

ткани. 

Дифференциальный 

диагноз, лечение: 

глюкокортикостероид
ы, иммуно-

супрессанты, 

биоактивные 

препараты.  

 

Задаёт вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к 

занятию. 

Проходит текущее тестирование.  

Ответы на вопросы.  

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, 

формулировка предварительного 

диагноза; составление плана 

дообследования и 

дифференциального диагноза с 

интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов; 

обоснование окончательного 

диагноза,  назначение лечения. 

Представление больного. 

Основные принципы 

дифференциальной диагностики при   

диффузном заболевании 

соединительной ткани 

(диагностический алгоритм; 

заболевания, включаемые в круг 

дифференциального диагноза и план 

дифференциального диагноза) 

Составление протокола ведения 

больных с  диффузным заболеванием 

соединительной ткани  

(глюкокортикостероиды, 

иммуносупрессанты, биоактивные 

препараты).  

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 
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следующего занятия. 

2 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

4 Больной с генерализованной  

артропатией: 

дифференциальный диагноз,  
лечение:  нестероидные 

противовоспалительные 

препараты, 

глюкокортикостероиды,  

иммуносупрессанты, 

биоактивные препараты». 

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию.  

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление протокола  лечения:  

нестероидные противовоспалительные 

препараты, глюкокортикостероиды,  

иммуносупрессанты, биоактивные 

препараты. 

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

 

3 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

4 Инфекционные 

лихорадки в клинике 

внутренних болезней.  

Воспалительные 

болезни сердца: 

этиология,  

дифференциальный 

диагноз, лечение: 

антибиотики, 

нестероидные 

противовоспалительн
ые препараты, другие.  

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию. 

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление протокола и определение 

тактики этиопатогенетического 

лечения воспалительного заболевания 

сердца антибиотиками, нестероидными 

противовоспалительными препаратами, 

другими. 

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной  литературой по теме 

следующего занятия. 

4 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

4 Неинфекционные 

лихорадки в клинике 

внутренних болезней: 

алгоритм 

дифференциального 

диагноза. 

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию. 

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление  алгоритма 
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диагностического поиска.  

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 

 

5 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

4 Антифосфолипидный 

синдром: 

многодисциплинарное 

значение. 

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию. 

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление  плана диагностики  и 

определение тактики 

патогенетического лечения  

антифосфолипидного синдрома , 

обсуждение возможных осложнений 

лечения. 

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
6 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

4 Инфекционный 

эндокардит: 

многодисциплинарное 

значение. 

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию. 

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление  плана диагностики  и 

определение тактики этиологического 

лечения  инфекционного эндокардита, 

обсуждение возможных осложнений 

лечения. 

Получает задание для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия. 
7 ОПК-11   

ТФ А/02.7 Зн.1, 4 

Ум.15 ТД 4,5,7 

 ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 ТД 1,2 

ПК-6 

ТФ А/02.7 Зн.10 

4 Полиморбидный 

больной. Диагноз и 

лечение. 

  

 

Задает вопросы по теме занятия, 

вызвавшие затруднения при 

самостоятельной подготовке к занятию. 

Проходит  текущее тестирование. 

Ответы на вопросы. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, формулировка 

предварительного диагноза, плана 

дообследования и дифференциального 
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Ум.11-13 ТД 3,8,9 

ПК-8 

ТФ А/03.7 Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

          ТД 1,2,4,6 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения. 

Представление больного 

Обсуждение дифференциального 

диагноза 

Составление  плана 

диагностики  и определение тактики 

лечения  полиморбидного больного, 

обсуждение возможных осложнений 

лечения. 

Всего часов 28   

 

 

2.6  Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4  

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения 

темы «Эволюция 

внутренней клиники: 

неинфекционные                         

и инфекционные 

болезни, новости, 

меняющие практику» 

 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

5 Работа с литературой и 

контроль усвоения 

темы «Больная с 

диффузным 

заболеванием 

соединительной ткани. 

Дифференциальный 

диагноз, лечение: 

глюкокортикостероиды, 

иммуно-супрессанты, 

биоактивные 

препараты» 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

5 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Больной с генерализованной  

артропатией: 

дифференциальный диагноз,  
лечение:  нестероидные 

противовоспалительные 

препараты, 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

выполняет задания для 

� текущий 

контроль 

 

 



18 
 

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

глюкокортикостероиды,  

иммуносупрессанты, 

биоактивные препараты» 

самоконтроля 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Инфекционные лихорадки в 

клинике внутренних 

болезней.  Воспалительные 

болезни сердца: этиология,  

дифференциальный диагноз, 
лечение: антибиотики, 

нестероидные 

противовоспалительные 

препараты, другие» 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

 

 

 

 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

5 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Неинфекционные лихорадки 

в клинике внутренних 

болезней: алгоритм 

дифференциального 

диагноза» 

 

 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

 

 

 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

5 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Антифосфолипидный 

синдром: 

многодисциплинарное 

значение» 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Инфекционный эндокардит: 

многодисциплинарное 

значение» 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� текущий 

контроль 
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ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

 � выполняет задания для 

самоконтроля 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15  

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10  

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы 

«Полиморбидный больной. 

Диагноз и лечение» 

 

� знакомится с 

методическими указаниями 

кафедры 

� прорабатывает литературу; 

� делает выводы; 

� прорабатывает материал 

лекций; 

� выполняет задания для 

самоконтроля 

� текущий 

контроль 

Всего часов 36    

 
2.7  Курсовые работы         Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1  Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета по адресу http://www.ngmu.ru/department/1786/docs/42 папка 

«учебно-методическая работа», папка 5 курс дисциплина «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения». 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная: 

1. Классификации и критерии диагностики внутренних болезней [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; ред. А. Д. Куимов. - 4-е изд.,испр. и доп. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 438 с. : ил. 

2. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., 

Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html  

3. Дифференциальная диагностика внутренних болезней [Электронный ресурс] / под ред. 

В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

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

Дополнительная: 

1. Горохова С.Г., Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка, 

классификации) [Электронный ресурс] / С. Г. Горохова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. 

- ISBN 978-5-9704-4016-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440162.html 

2. Берестень Н.Ф., Функциональная диагностика : национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С. И. Федоровой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4242-5 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html 

3. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С 

[Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Н. Д. Ющука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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- (Серия "Клинические рекомендации"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433423.html 

4. Панкреонекроз. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / А.В. Шабунин, А.В. 

Араблинский, А.Ю. Лукин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428252.html 

5. Клиника, диагностика и лечение острого панкреатита [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Кузнецов [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 44 с. 

6. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные 

рекомендации [Электронный ресурс] / Киякбаев Г. К., Под ред. В. С. Моисеева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html 

7. Явелов И.С., Острый коронарный синдром [Электронный ресурс] / под ред. И. С. Явелова, 

С. М. Хохлунова, Д. В. Дуплякова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-

4185-5 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441855.html 

8. Салухов В.В., Практическая аритмология в таблицах [Электронный ресурс] / под ред. В.В. 

Салухова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4035-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440353.html 

9. Боли в нижней части спины (эпидемиология, клинико-диагностическая классификация, 

современные направления в диагностике, лечении и стандартизации медицинской помощи) 

[Электронный ресурс] : руководство / С. С. Павленко. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2016. - 172 с. 

10. Атлас клинической медицины: Внешние признаки болезней [Электронный ресурс] / 

Томилов А.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425626.html 

 

3.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  
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8. 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. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Ауд. № 1 (630102, г. 
Новосибирск, ул. Якушева, 

41) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.). 

ЖК телевизор Panasonic -1 шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows 
2. Ауд. № 2 (630147, г. Комплект мебели (столы – 7 
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Новосибирск, ул. Титова, 

18) 

шт., стулья – 14 шт.). 

ЖК телевизор Panasonic – 1 шт. 

Server CAL 2003 

English Academic 

OPEN No Level 

Device CAL - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

Microsoft Windows 

Server Enterprise 2003 

English Academic 

OPEN No Level - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005; 

3. Ауд. № 3 (630017, г. 
Новосибирск,  ул. 

Воинская, 1) 

 

 

Комплект мебели (столы – 6 

шт., стулья – 26 шт.). 

ЖК телевизор Panasonic – 1 шт. 

4. Ауд. № 4: помещение для  

самостоятельной работы 

(630017, г. Новосибирск,  

ул. Воинская, 1)  

 

Комплект мебели (столы – 6 

шт., стулья – 26 шт.). 

ЖК телевизор Panasonic – 1 шт. 

Компьютер с выходом в 

интернет 

 
 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

пятибалльная 70-79% правильных ответов 

– удовлетворительно; 

80-89% правильных ответов 

– хорошо; 

90% и более правильных 

ответов – отлично; 

менее 70% правильных 

ответов – 

неудовлетворительно 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

(9 семестр) 

Собеседование по 

вопросам к зачету  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - полный или 

частично правильный ответ 

на вопрос, ситуационная 

задача решена  

«Не зачтено» - при ответе на 

вопрос допущены грубые 

ошибки или нет ответа, 

отсутствует решение 

ситуационной задачи  

 

5.2.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-11   

ТФ А/02.7  

Зн.1, 4 Ум.15 

Вл.4,5,7 

Тестирование в 

письменной форме 

ТЗ –1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

Прием практических 

навыков 
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задачи 1-5 

ПК-5  

ТФ А/02.7  

Зн.6,7,8,9 

Ум.1-10 Вл.1,2 

 

 

Тестирование в 

письменной форме 

ТЗ –21-40 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи 6-10 

Прием практических 

навыков 

ПК-6 

ТФ А/02.7  

Зн.10 

Ум.11-13  

Вл.3,8,9 

 

Тестирование в 

письменной форме 

ТЗ –41-60 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи 10-15 

Прием практических 

навыков 

ПК-8 

ТФ А/03.7  

Зн. 1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4,6 

Тестирование в 

письменной форме 

ТЗ –61-80 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи 16-20 

Прием практических 

навыков 

 
5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

-Тестовые задания по теме «Эволюция внутренней клиники: неинфекционные          

и инфекционные болезни, новости, меняющие практику» № 20 

-Тестовые задания по теме «Больная с диффузным заболеванием соединительной ткани. 

Дифференциальный диагноз, лечение: глюкокортикостероиды, иммуно-супрессанты, 

биоактивные препараты» № 20 

-Тестовые задания по теме «Больной с генерализованной  артропатией: 

дифференциальный диагноз,  лечение:  нестероидные противовоспалительные 

препараты, глюкокортикостероиды,  иммуносупрессанты, биоактивные препараты» №20 

-Тестовые задания по теме «Инфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней.  

Воспалительные болезни сердца: этиология,  дифференциальный диагноз, лечение: 

антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, другие» №20 

-Тестовые задания по теме «Неинфекционные лихорадки в клинике внутренних 

болезней: алгоритм дифференциального диагноза» №20 

-Тестовые задания по теме «Антифосфолипидный синдром: многодисциплинарное 

значение» №20 

-Тестовые задания по теме «Инфекционный эндокардит: многодисциплинарное 

значение» №20 

-Тестовые задания по теме «Полиморбидный больной. Диагноз и лечение» №20 

 

-Ситуационные задачи по теме «Эволюция внутренней клиники: неинфекционные                        

и инфекционные болезни, новости, меняющие практику» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Больная с диффузным заболеванием соединительной 

ткани. Дифференциальный диагноз, лечение: глюкокортикостероиды, иммуно-

супрессанты, биоактивные препараты» №4 
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- Ситуационные задачи по теме «Больной с генерализованной  артропатией: 

дифференциальный диагноз,  лечение:  нестероидные противовоспалительные препараты, 

глюкокортикостероиды,  иммуносупрессанты, биоактивные препараты» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Инфекционные лихорадки в клинике внутренних 

болезней.  Воспалительные болезни сердца: этиология,  дифференциальный диагноз, 
лечение: антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, другие» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Неинфекционные лихорадки в клинике внутренних 

болезней: алгоритм дифференциального диагноза» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Антифосфолипидный синдром: многодисциплинарное 

значение» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Инфекционный эндокардит: многодисциплинарное 

значение» №4 

- Ситуационные задачи по теме «Полиморбидный больной. Диагноз и лечение» №4 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Эволюция неинфекционных заболеваний: метаболический синдром, ДБСТ, новые 

подходы к лечению СКВ. 

2. Мультисистемность в клинике внутренних болезней. 

3. Эволюция инфекционных заболеваний (ИЗ). 

4. Новые нозологические формы: новые инфекции в России. 

5. Коморбидность: эпидемиология, исследования, причины, виды, лечение. 

6. Новости, меняющие клиническую практику.  

7. Эволюция антимикробных средств, антибиотиков, лечение тяжелой внебольничной 

пневмонии, эмпирическая химиотерапия сепсиса.  

8. Альтернативная  медицина. 

9. Стандарты вторичной профилактики ССЗ. 

10. Персонализированная медицина: генотерапия, «молекулярные ножницы», новейшие 

биологические и иммунологические лекарства (биопрепараты). 

11. Предсказания о медицине будущего:  Ожидаемая продолжительность жизни.  

12.  Общность черт, объединяющих ДЗСТ.  

13.  Болезни иммунных комплексов.  

14. Эволюция клинических проявлений ДБСТ.  

15.  Диагностические  критерии  СКВ, ПМ, СС.  

16.  Эволюция  лекарствнных препаратов  и методов лечения ДБСТ.  

17.  Дифференциальный диагноз при генерализованной артропатии.  

18. Медикаментозые препараты для лечения артропатий: нестероидные 

противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды,  иммуносупрессанты, 

биоактивные препараты.  

19. Инфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней: причины, 

дифференциальный диагноз, диагностический алгоритм.   

20. Воспалительные болезни сердца: этиология,  дифференциальный диагноз, лечение: 

антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, другие. 

21.Неинфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней: причины, алгоритм 

дифференциального диагноза.   

22.Эпидемиология, этиология, патогенез  антифосфолипидного синдрома.  

      23.Клинические проявления АФС. 

      24.Клинические формы АФС.  

      25.План обследования и методы обследования больного АФС.  

      26.Критерии для постановки диагноза АФС.  

      27.Общие принципы лечения АФС. 
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     28.Инфекционный эндокардит: многодисциплинарное значение.  

     29.Определение терминов «инфекционный и неинфекционный эндокардиты».  

     30.Клинические «маски» инфекционного эндокардита.  

     31.Диагностические критерии инфекционного эндокардита.  

     32.Дифференциальный диагноз инфекционного и неинфекционного эндокардитов.  

     33.Алгоритм лечения больного с инфекционным эндокардитом.  

     34.Полиморбидный больной. Диагноз и лечение. 

      35.Определение термина «полиморбидный больной». 

      36.Алгоритм лечения больного с сосудистой коморбидностью. 

 

 

-Ситуационные задачи №15 

 
5.5.Типовые задания 

Тест 1. 

Укажите заболевание, для которого характерно повышение КФК и альдолазы. 

Варианты ответов: 

 1. системная красная волчанка 

 2. системная склеродермия 

 3. дерматомиозит 

 4. ревматоидный артрит 

Правильный ответ:3 

 

Тест 2. 

1. Состояния, с которыми необходимо дифференцировать АФС. 

Варианты ответов: 

1.синдром Труссо; 

2.мутация V Лейден; 

3.дефицит тканевого активатора плазминогена, 

4.со всеми перечисленными. 

Правильный ответ:4 

 

Ситуационная задача № 1. У больной, 73 лет, в течение полугода лихорадка (до 38 С), 

выраженное недомогание, потеря веса на 8 - 10 кг. Месяц назад появились отеки на нижних 

конеч-ностях и на передней брюшной стенке. При осмотре: истощена, периферические отеки. 

На шее слева и в левой подмышечной впадине пальпируются плотные, спаянные между собой 

лимфоузлы 2 - 3 см в диаметре. Органы дыхания и кровообращения в пределах возрастной 

нормы. Пальпируется край селезенки в глубине левого подреберья, плотный. Печень выступает 

из-под ребра на 4 см, мягкая, безболезненная. В анализе крови: гемоглобин 80 г/л  лейкоциты 

11,0  СОЭ 73 мм. В анализе мочи :  удельный вес 1017  белок 3,3 г/л. В осадке эритроциты 10-15 

в п/зр.  лейкоциты 8-12 в п/зр.  цилиндры гиалиновые, восковидные, зернистые 3-4 в п/зр. 

Общий белок 50 г/л, альбумины 40 г/л. Креатинин сыворотки 200 ммоль/л. 

1.Выделить ведущий синдром. 

2.Указать возможные этиологические факторы. 

3.Уточнить характер морфологических изменений в почках. 
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4.Какова диагностическая и лечебная тактика в отношении данной больной? 

Ответ к задаче 1. 

1.У больной нефротический синдром. Старческий возраст, наличие лихорадки, увеличенных 

лимфоузлов заставляет думать о паранеопластическом его происхождении. 

2.Описанная симптоматика (+ гепато-спленомегалия) укладывается в диагноз 
лимфогранулематоза. 

3.Необходима диагностическая биопсия лимфоузла. 

4.Уточнение характера поражения почек (амилоидоз или гломерулонефрит) может быть 

отложено на будущее после улучшения состояния больной в результате лечения основного 

заболевания. 

 

 

 


