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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. 

ОПК-11 – Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи  

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 

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 

ПК-8 – Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

Код А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Зн.1 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников. 

Зн.4 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи.  

Зн.6 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов. 

Зн.7 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов.  

Зн.8 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 
Зн.9 Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Зн.10. 10. МКБ 

Код А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности  

Зн.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 

Зн. 2 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

Уметь: 

Код А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза.  

Ум.1 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию. 

Ум.2 Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 



перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты.  

Ум.3. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента. 

Ум.4. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследованияпациента. 

Ум.5. Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам- 

специалистам. 

Ум.6. Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований.  

Ум.7. Интерпретировать результаты сбора информации  о заболевании пациента. 

Ум.8. Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента. 

Ум.9. Интерпретировать  данные,  полученные при   инструментальном обследовании 

пациента. 

Ум.10. Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами- 

специалистами. 

Ум.11. Осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов.  

Ум.12. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от 

других заболеваний. 

Ум.13. Определять очередность объема, содержания и  последовательности диагностических 

мероприятий. 

Ум.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. 

Код А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности  

Ум.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 

Ум.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 

Ум.4. Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания. 

Владеть: 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза  

Вл.1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 

Вл.2. Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Вл.3. Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента. 

Вл. 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. 

Вл. 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 учетом стандартов медицинской помощи. 

Вл. 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.  

Вл.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. 

Вл.8. Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными. 

Вл.9. Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).  

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности  

Вл.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.  

Вл.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. 

Вл.4. Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения. 

Вл.6. Организация персонализированного лечения пациента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и безопасности 

лечения. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал практических занятий. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, 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 зачетом в 9-м семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: 

«Больная с диффузным заболеванием соединительной ткани. Дифференциальный диагноз, 

лечение: глюкокортикостероиды, иммуно-супрессанты, биоактивные препараты» 

 

1. Контрольные вопросы: 



1. Общность черт, объединяющих ДЗСТ. 

2. Болезни иммунных комплексов. 

3. Эволюция клинических проявлений ДБСТ. 

4. Диагностические критерии СКВ, ПМ, СС. 

5. Эволюция лекарствнных препаратов и методов лечения ДБСТ. 

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 

Вл.1,2,4,6). 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 

«Больной с генерализованной артропатией: дифференциальный диагноз, лечение: 

нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, 

иммуносупрессанты, биоактивные препараты» 

 
1. Контрольные вопросы: 

1. Перечислить жалобы больных при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

2. Назвать причины появления суставных болей. 

3. Перечислить особенности болей в суставах. 

4. Дифференциальный диагноз при генерализованной артропатии. 

5.Медикаментозые препараты для лечения артропатий: нестероидные 

противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, иммуносупрессанты,  



биоактивные препараты. 

 
2. План занятия и деятельность студента  

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 
Вл.1,2,4,6). 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: 

«Инфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней. Воспалительные болезни 

сердца: этиология, дифференциальный диагноз, лечение: антибиотики, нестероидные 

противовоспалительные препараты, другие» 

 
1.Контрольные вопросы: 

1. Эволюция инфекционных заболеваний. 

2. Новые нозологические формы: новые инфекции в России. 

3. Инфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней: причины, дифференциальный 

диагноз, диагностический алгоритм. 

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

антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты,  другие. 



2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 
Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 

Вл.1,2,4,6). 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема: 

«Неинфекционные лихорадки в клинике внутренних болезней: алгоритм дифференциального 

диагноза» 

 

1. Контрольные вопросы: 

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

дифференциального диагноза. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 

Вл.1,2,4,6). 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: 

«Антифосфолипидный синдром: многодисциплинарное значение»  

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Эпидемиология, этиология, патогенез антифосфолипидного синдрома. 

2.Клинические проявления АФС. 

3. Клинические формы АФС. 

4. План обследования и методы обследования больного АФС. 

5.Критерии для постановки диагноза АФС. 

6.Общие принципы лечения АФС. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 



Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 
тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 

Вл.1,2,4,6). 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 

«Инфекционный эндокардит: многодисциплинарное значение» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Инфекционный эндокардит: многодисциплинарное значение. 

2.Определение терминов «инфекционный и неинфекционный эндокардиты». 

3.Клинические «маски» инфекционного эндокардита.  

4. Диагностические критерии инфекционного эндокардита. 

5. Дифференциальный диагноз инфекционного и неинфекционного эндокардитов. 

6.Алгоритм лечения больного с инфекционным эндокардитом. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом  

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 



системе. Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 

Вл.1,2,4,6). 

Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

Практическое занятие №7 

Тема: 

«Полиморбидный больной. Диагноз и лечение» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение термина «полиморбидный больной» 

2. Полиморбидный больной: особенности формулировки диагноза и лечения. 

3. Алгоритм лечения больного с сосудистой коморбидностью.  

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

Студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-11.Зн.1,4; ПК-5: Зн.6,7,8,9; ПК- 

6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы.  

Ответы на вопросы устно (ОПК-11.Зн.1,4; ПК- 

5: Зн.6,7,8,9; ПК-6:зн.10; ПК-8 Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в терапевтическом 

отделении. 

Сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

тематического больного, выделение 

критериев заболевания, формулировка 

предварительного диагноза, составление 

плана обследования и дифференциального 

диагноза, обоснование окончательного 

диагноза, назначение лечения (ПК-5: Ум.1- 

10 Вл.1-2; ПК-6: Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 

Ум.1,2,14 Вл.1,2,4,6). 

Представление больного, обсуждение 

дифференциального диагноза, составление 

алгоритма диагностического поиска и 

определение тактики лечения, обсуждение 

возможных осложнений лекарственной 

терапии (ПК-5: Ум.1-10 Вл.1-2; ПК-6: 

Ум.11-13; Вл.3,8,9; ПК-8 Ум.1,2,14 
Вл.1,2,4,6). 

Курация и работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 



Домашнее задание Получение задания для работы с 

методическими указаниями, основной и 

дополнительной литературой по теме 

следующего занятия 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы  

Список основной и дополнительной литературы. 
4 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.  

5 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.  

6 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.  

7 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.  

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 ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-
СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  

10 SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  

11 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета.  

12 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.  

13 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.  

14 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.  

15 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.  

16 Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  

17 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru 
– Свободный доступ.  

18 ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-medicum.com/ – 
Свободный доступ.  

19 PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – URL: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ.  

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

21 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  

22 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.  

23 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

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

 

 



 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов  

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Студент уверенно показал конкретные знания, мыслит 

логично, речь грамотная 

«ХОРОШО» Студент показал прочные знания при малозначительных 

неточностях 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ неполный, содержит серьѐзные ошибки, нарушена 

логика изложения, на наводящие вопросы отвечает адекватно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент показал обрывочные несистематизированные 

знания, не отвечал на дополнительные вопросы  

 

Критерии оценок практической части: 

Критерии оценки практических навыков при курации: Шкала оценки 

2.3.1. Жалобы и анамнез  

Не собраны 2 

Собраны хаотично, нет системы 3 

Собраны частично, отсутствуют детали  4 

Собраны полностью и рационально 5 

2.3.2. 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 

2.3.3. 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 

2.3.4. Выделение и интерпретация ведущих синдромов. Предварительный диагноз, его 
обоснование. 

Нет четкого и полного заключения о ведущем(их) синдроме(ах), 2 



диагноз не сформулирован  

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 

2.3.5. 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 

2.3.6. 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 введения 

4 

Лечение назначено правильно, дозы определены, нет ошибок в  

способе введения 

5 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие (лекцию) и получивших 

неудовлетворительную оценку на занятии. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат 
по теме лекции, включающий актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Отработка пропущенной лекции предусматривает проверку 

реферата и его защиту при собеседовании в день отработок.  

2. По теоретической части пропущенного практического занятия студент должен 

представить и в ходе собеседования защитить рукописный реферат, включающий 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной литературы. При 

отработке пропущенного занятия предусматривается тестирование (при положительном 

результате тестирования – собеседование по клиническому материалу), курация больного 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня) или решение ситуационной задачи 

по теме занятия с обоснованием и формулировкой диагноза, дифференциального 

диагноза, определением тактики ведения больного с необходимым дообследованием, 

индивидуальным планом лечения. 

3. При незачтенном практическом занятии (неудовлетворительная оценка) 

предполагается тестирование по теме занятия, защита рукописного реферата, курация 

больного или решение ситуационной задачи. При наличии неудовлетворительных 

оценок по трем разделам незачтенного практического занятия (тестирование, 

теоретическая подготовка, практические навыки) отработка сдается в полном объеме. 

При неудовлетворительной теоретической подготовке – написание реферата, 

тестирование и собеседование по теме занятия. При неудовлетворительной оценке за 

практические навыки – курация больного по теме занятия с последующим 

собеседованием по результатам курации или предоставлением кураторского листа 

(фрагмента истории болезни). 



4. Отработка пропущенного по уважительной причине занятия (при наличии 

подтверждающего документа – справки о болезни, распоряжения деканата) проводится в 

виде тестирования, собеседования, решения клинических задач по теме занятия. В ходе 

отработки разъясняются вопросы, вызвавшие затруднения у студентов при подготовке. 

При наличии трех и более пропущенных занятий студенты допускаются к отработкам 

только с письменным разрешением деканата. При большом количестве задолженностей, 

несвоевременной сдаче отработок (в конце семестра, во время сессии) отработки 

принимаются при наличии допуска из деканата. 
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