




1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цели дисциплины: обучить студентов основам клинического мышления. 
Задачи дисциплины:  
Обучить основам клинического диагноза. 
Обучить основам клинической и параклинической диагностики основных 
нозологических форм клиники внутренних болезней. 
Биофизические основы внутренних болезней. 
Обучить основам терапии конкретных нозологических форм внутренних 
болезней. 
 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 
дисциплины. 

 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 
 
ПК-5 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 
 
ОПК-2 способностю и готовностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной деятельности 
 
ОПК-3 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 
 
ОПК-4 готовностью к ведению медицинской документации 
 
ОПК-6 готовностью к медицинскому применению лекарственных 
препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 
профессиональных задач 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 



Знать:  Нормативные правовые документы, регламентирующие порядки 
проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения (Зн.1) 
Знать: Дифференциация групп населения по уровню здоровья и виды 
профилактики(Зн.2) 
Знать: Формы и методы санитарно-просветительной работы по 
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе программы 
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ(Зн.3) 
Знать:  Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 
способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 
заболеваний(Зн.4) 
Знать: Профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи(Зн.5) 
Знать: Общие вопросы организации медицинской помощи населению(Зн.6) 
Знать: Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 
состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, 
правила интерпретации их результатов(Зн.7) 
Знать: Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 
дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 
заболеваний внутренних органов(Зн.8) 
Знать: Оформление медицинской документации в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. 
(Зн.9) 
Знать: Правила оформления документов, Удостоверяющих временную 
нетрудоспособность. (Зн.10) 
Знать: Правила выдачи документов, Удостоверяющих временную 
нетрудоспособность. (Зн.11) 
Знать: Должностные обязанности Медицинского персонала в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь, взрослому населению, по 
занимаемой должности. (Зн.12) 
Знать: 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.13) 
 
Уметь:  Осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение пациентов (их 
законных представителей) с целью формирования здорового образа 
жизни(Ум.1) 



Уметь:   Готовить предложения для формирования программы здорового 
образа жизни, включая программы снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ(Ум.2) 
Уметь:  Оценивать физическое развитие и функциональное состояние 
организма пациента(Ум.3) 
Уметь:  Проводить обучение пациентов (их законных представителей) 
принципам здорового образа жизни и отказа от вредных привычек(Ум.4) 
Уметь:  Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 
анализировать полученную информацию(Ум.5) 
Уметь:  Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, 
пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его 
результаты(Ум.6) 
Уметь:  Анализировать полученные результаты обследования пациента, при 
необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 
исследований. (Ум.7) 
Уметь:  Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании 
пациента. (Ум.8) 
Уметь:  Интерпретировать данные, полученные при лабораторном 
обследовании пациента. (Ум.9) 
Уметь:  Интерпретировать данные, полученные при лабораторном 
обследовании пациента. (Ум.10) 
Уметь:  Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента 
врачами-специалистами. (Ум.11) 
Уметь:  Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 
органов от других заболеваний. (Ум.12) 
Уметь:  Заполнять медицинскую документацию в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь. (Ум.13) 
Уметь:   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.14) 
 
Владеть:  Проведение санитарно-гигиенического просвещения пациентов (их 
законных представителей) с целью формирования здорового образа 
жизни(Вл.1) 
Владеть:  Формирование совместно с другими специалистами программ 
здорового образа жизни, включая программы снижения потребления 
алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ(Вл.2) 
Владеть:  Формирование у пациентов (их законных представителей) 
мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 
привычек(Вл.3) 



Владеть:  Формирование у пациентов (их законных представителей) 
позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня 
здоровья(Вл.4) 
Владеть:  Оценка физического развития и функционального состояния 
организма пациента(Вл.5) 
Владеть:  Оценка эффективности профилактической работы с 
пациентами(Вл.6) 
Владеть:  Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента(Вл.7) 
Владеть:  Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация) (Вл.8) 
Владеть:  Формулирование предварительного диагноза и составление плана 
лабораторных и инструментальных обследований пациента. (Вл.9) 
Владеть:  Проведение дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными(Вл.10) 
Владеть:  Ведение медицинской документации. (Вл.11) 
Владеть:  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.12) 
 
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 - семинарских занятий/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 экзаменом в _10_ семестре. 
 



 
 
 
4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема Ревматизм (острая ревматическая лихорадка) 
Контрольные вопросы: 
1. Определение ревматической лихорадки 
2. Этиология и патогенез заболевания  
3. Клинические и лабораторно-инструментальные методы диагностики 
4. Классификация ревматизма и методы медикаментозной терапии 
5. Первичная и вторичная профилактика 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 
 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Пороки сердца  
Контрольные вопросы: 
1. Этиология приобретенных пороков сердца 
2. Гемодинамика митрального стеноза и недостаточности  
3. Диагностические критерии митральных пороков 
4. Особенности медикаментозной коррекции и показания к оперативному 

лечению. 



5. Этиология аортальных пороков сердца 
6. Гемодинамика при аортальном стенозе и недостаточности 
7. Диагностические критерии аортальных пороков 
8. Принципы медикаментозного лечения и показания к оперативному 

лечению 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Инфекционный эндокардит 
Контрольные вопросы: 
1. Этиология и патогенез инфекционного эндокардита 
2. Диагностические критерии инфекционного эндокардита 
3. Классификация иэ 
4. Медикаментозная терапия и показания к хирургическому лечению 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 



презентаций. 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Гипертоническая болезнь (артериальная гипертония)  
Контрольные вопросы: 
1. Определение гипертонической болезни и симптомы артериальной 

гипертензии. 
2. Классификация гипертонической болезни 
3. Методы комбинированного лечения гипертонической болезни 
4. Принципы первичной и вторичной профилактики 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ГБ. 
Обосновывают диагноз 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 5 



 
Тема: Атеросклероз. Вопросы профилактики атеросклероза ИБС, 
стенокардия  
Контрольные вопросы: 

1. Факторы риска при атеросклерозе. 
2. Немедикаментозная коррекция атеросклероза и ИБС. 
3. Клинические формы ИБС. 
4. Прогноз ИБС 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: ИБС, ИМ, ОКС, нестабильная стенокардия 
Контрольные вопросы: 
1. Патогенетические звенья ИБС и ее формы 
2. Классификация стенокардии 
3. Комплексная терапия стенокардии, включая неотложную 
4. Принципы первичной и вторичной профилактики 
5.  Патогенез и периоды развития инфаркта миокарда 
6. Диагностические критерии 
7. Осложнение острой стадии 
8. Принципы этапного лечения ИМ, включая хирургические методы и 

методы профилактики 
 
 



План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ИБС. 
Обосновывают диагноз 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Заболевания миокарда 
Контрольные вопросы: 

1. Современные представления о миокардитах. 
2. Кардиомиопатии. 
3. Приобретенные поражения эндокарда, инфекционный эндокардит. 
4. Профилактика и современное лечение болезней миокарда. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ИБС. 
Обосновывают диагноз 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 



лабораторные анализы, результаты УЗИ – 
обследования 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Хроническая сердечная недостаточность  
Контрольные вопросы: 
1. Этиология и патогенез хронической сердечной недостаточности 
2. Классификация ХСН  
3. Методы диагностики ХСН  
4. Принципы лечения 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Заслушивание рефератов по темам УИРС или 
презентаций. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ХСН. 
Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, ЭКГ, 
липидограмму, УЗИ-данные, лабораторные 
анализы, 
Смотрят видеофильм по ХСН 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

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

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Аритмии.  
Контрольные вопросы: 
1. Этиологические факторы аритмии 
2. Патогенетические звенья развития аритмий  



3. Диагностические критерии аритмий 
4. Классификация аритмий  
5. Медикаментозная и инструментальная коррекция 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  

Анализируют ЭКГ 
Смотрят видеофильм «Фибрилляция 
предсердий» 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Особенности проявления заболеваний внутренних органов у геронтов 
Контрольные вопросы: 

1. Особенности пневмонии у пожилых. 
2. Сердечная недостаточность, ее причины у пожилых. 
3. Коморбидность патологии у пожилых. 
4. Особенности лечения у пожилых больных. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Разбирают больных  и обсуждают принципы 
неотложной помощи. 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

 



Практическое занятие № 11 

Тема: Ревматоидный артрит. 
Контрольные вопросы: 

1. Определение ревматоидного артрита, остеоартроза 

2. Клинические проявления ревматоидного артрита, остеоартроза. 

3. Уход, принципы лечения больных ревматоидным артритом, 
остеоартрозом. 

4. Профилактика ревматоидного артрита и остеоартроза 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного. 
Анализ острофазовых реакций, рентгенограмм 
суставов. 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: ГЭРБ, эзофагит, хронический гастрит, синдром диспепсии. 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие о синдроме диспепсии, диагностика, Римские критерии 4. 
2. ГЭРБ, клиника, диагностика, классификация 
3. Хронический гастрит, классификация (Киотский консенсус 2016 г.) 
4. Принципы лечения заболеваний пищевода и желудка 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного синдромом 
диспепсии: гастриты, ЯБ. Обосновывают 
диагноз. Обсуждают лечение конкретного 
больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают ФГДС, рН-метрию, лабораторные 
анализы 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  
Контрольные вопросы: 
1. этиология и патогенез ЯБ 
2. Классификация ЯБ 
3. Клиническая картина и осложнения ЯБ 
4. Принципы эрадикационной терапии 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного синдромом 
диспепсии: гастриты, ЯБ. Обосновывают 
диагноз. Обсуждают лечение конкретного 
больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают ФГДС, рН-метрию, лабораторные 
анализы 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 



 

Практическое занятие № 14 

Тема: Хронический энтероколит. Синдром раздраженной кишки.  
Контрольные вопросы: 
1. Классификация, клиника, диагностика заболеваний кишечника 
2. СРК, Римские критерии 4 
3. ВЗК, принципы лечения 
4. Дивертикулярная болезнь, распространенность, клиника, осложнения 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с синдромом 
кишечной диспепсии. Обосновывают диагноз. 
Обсуждают лечение конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают ФГДС, ФКС, ирригографию, анлиз 
на дисбактериоз, рН метрию, лабораторные 
анализы. 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Хронический панкреатит. 
Контрольные вопросы: 
1. Этиология, патогенез, факторы риска 
2. Классификация, диагностика 
3. Клиника, осложнения 
4. Принципы лечения, прогноз 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с панкреатитом. 
Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают абдоминальное УЗИ, «феномен 
ускользания ферментов в кровь» ЭКГ, ФГДС,  
анализ на дисбактериоз. рН-метрию, 
лабораторные анализы. 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Хронический гепатит. 
Контрольные вопросы: 
1. Классификация, клиника, диагностика хронических гепатитов 
2. Противовирусная терапия 
3. Классификация, клиника, диагностика НАЖБП, прогноз 
4. Принципы лечения НАЖБП 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с гепатитом,. 
ЦП. Обосновывают диагноз. Обсуждают 
лечение конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы печени, ЭКГ, ФГДС,  
анализ на дисбактериоз. 

Смотрят видеофильм по ХГ и ЦП 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 



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

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Цирроз печени.  
Контрольные вопросы: 
1. Классификация, клиника, диагностика ЦП 
2. Первичный билиарный холангит, прогноз 
3. Принципы лечения ЦП 
4. Показания к трансплантации печени 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ЦП. 
Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы печени, ЭКГ, ФГДС,  
анализ на дисбактериоз. 
Смотрят видеофильм по ХГ и ЦП и 
эндоскопической лапароскопии с последующим 
обсуждением 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

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

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Патология билиарной системы 
Контрольные вопросы: 

1. Хронический панкреатит. 
2. Билиарная дисфункция. 
3. Хронический холецистит. 
4. Хронический описторхоз. 



 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ЦП. 
Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы печени, ЭКГ, ФГДС,  
анализ на дисбактериоз. 
Смотрят видеофильм по ХГ и ЦП и 
эндоскопической лапароскопии с последующим 
обсуждением 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Пневмонии. 
Контрольные вопросы: 
1. Международная классификация пневмонии. Клинические и 

рентгенологические симптомы и признаки пневмонии. 
2. Выбор стартовой антибактериальной терапии, категории доказательств, 

критерии эффективности, продолжительность лечения. 
3. Факторы риска, неблагоприятного прогноза при внебольничной 

пневмонии. критерии тяжелого течения. Осложнения. 
4. Назвать  отклонения от нормы в результатах лабораторных исследований 

(ОАК, анализ мокроты, бак. посев мокроты, ЭКГ, спирограмма) 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с пневмонией. Студенты выделяют критерии 



Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, 
лабораторные анализы, ЭКГ 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Бронхиты. ХОБЛ. 
Контрольные вопросы: 
1. Варианты клинического течения ХОБЛ 
2. Какие признаки имеют важное клиническое значение в период обострения 

ХОБЛ? 
3. Программа базисной терапии при ХОБЛ. Принципы оказания неотложной 

помощи при дыхательной, сердечной недостаточности и 
бронхообструктивном синдроме. 

4. Факторы риска, роль наследственной предрасположенности в патогенезе 
ХОБЛ. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ХОБЛ. 
Обосновывают диагноз. Обсуждают лечение 
конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, 
спирограммы, лабораторные анализы, ЭКГ 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 21 



Тема: Бронхиальная астма.  
Контрольные вопросы: 
1. Назвать ключевые положения характеризующие наличие хронического 

воспаления дыхательных путей 
2. Какие признаки необходимо выявить для установления диагноза БА? 

назвать критерии. 
3. Фенотипы БА. Особенности респираторных симптомов характерны для 

БА. 
4. Контроль симптомов БА и уровень контроля. Факторы риска 

неблагоприятных исходов при БА. Оценка риска. Обострение. 
5. Как выявить различия между тяжелой БА и неконтролируемой. 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с бронхиальной 
астмой. Обосновывают диагноз. Обсуждают 
лечение конкретного больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, 
спирограммы, лабораторные анализы, ЭКГ 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Хронические нагноительные заболевания легких. 
Контрольные вопросы: 

1. Абсцесс легкого. 
2. Гангрена легкого. 
3. Бронхоэктатическая болезнь. 
4. Деструктивная пневмония. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 



Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 
Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с ББ или 
другими хр. нагноениями. Обосновывают 
диагноз. Обсуждают лечение конкретного 
больного.  
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают рентгенограммы ОГК, 
спирограммы, лабораторные анализы, ЭКГ 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: ХБП, хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит 
Контрольные вопросы: 

1. Причины хронического пиелонефрита. 
2. Диагностические критерии хронического пиелонефрита. 
3. Дифференциальная диагностика хронического гломерулонефрита и 

пиелонефрита. 
4. Клинический вариант гломерулонефрита. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.5-14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-14) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.5-14, Вл.4-12) 

Подведение итогов занятия, оценивание  



знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Симптомы и синдромы при анемиях и геморрагические диатезы 
Контрольные вопросы: 

1. Болезнь Шенлейна-Геноха 
2. Криоглобулинемия. 
3. Васкулиты. 
4. Постгеморрагическая анемия. 

 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Симптомы и синдромы при острых хронических лейкозах 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое острый и хронический лейкозы?  
2. Какие существуют основные симптомы острого лей коза?  
3. Какие особенности определяются при исследовании периферической 
крови больных с острым лейкозом?  
4. Назовите основные принципы лечения острого лейкоза.  
5. Расскажите об основных симптомах у больных с хроническим миело- и 
лимфолейкозом. 



 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

  

Практическое занятие № 26 

Тема: Лимфомы 
Контрольные вопросы: 

1. На какие два типа делятся лимфомы? 
2. Формы лимфомы Ходжкина. 
3. Неходжкинские  лимфомы. 
4. Дифференциальная диагностика лимфом. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 



больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Сахарный диабет 
Контрольные вопросы: 

1. Микро и макроангиопатии у больных с сахарным диабетом. 
2. Критерии компенсации сахарного диабета. 
3. Поражение сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете. 
4. Нарушение липидного обмена при сахарном диабете. 
5. Нефропатии и сахарный диабет. 

 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Заболевания щитовидной железы 
Контрольные вопросы: 

1. Критерии гипо- и гиперфункции щитовидной железы. 



2. Дефицит йода в формировании дисфункции щитовидной железы. 
3. Поражение сердца при патологии щитовидной железы. 
4. Нарушение обменных процессов при патологии щитовидной железы. 

 
 
 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Заболевания надпочечников 
Контрольные вопросы: 

1. Минералокортикоидная недостаточность. 
2. Глюкокортикоидная недостаточность. 
3. Лекарственный кортицизм. 
4. Феохромоцитома 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или Студенты выделяют критерии 



пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Ожирение, МС 
Контрольные вопросы: 

1. Критерии метаболического синдрома. 
2. Абдоминальное ожирение и его классификация. 
3. Осложнения метаболического синдрома. 
4. Немедикаментозная коррекция метаболического синдрома. 

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Ум.2-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2-8) 

Практическая часть занятия  
Клинический разбор больного с нефритом или 
пиелонефритом в свете дифф. диагноза. 
Обсуждают лечение конкретного больного, 
проводят расчет СКФ. 
Работа студентов с больными в отделении. 
Работа с историей болезни курируемого 
больного.  
Оценивают Оценивают абдоминальное УЗИ, 
функциональные пробы почек, ЭКГ 
Смотрят видеофильм по гломерулонефритам 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программы 
обследования, выбирают лекарственную 
терапию (Ум.1-8, Вл.1-3) 

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

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 
использованию размещены на сайте университета – www.ngmu. 



 

 Основная литература –  
N Заглавие учебника Кол-во 

экз-ров 
1 Внутренние болезни  : учебник для студ.мед.вузов с компакт-диском:в 2т./ 

ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов  Т.1.-2 -672 с.    2006г. 
УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом, УЧЛ - Учебник 

71 

2 Внутренние болезни  : учебник для студ.мед.вузов с компакт-диском:в 2т./ 
ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов  Т.1.-2 -672 с.    2009г. 
УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом, УЧЛ - Учебник 

38 

4  Внутренние болезни: учебное пособие / под ред. А.Д.Куимова. – 
Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. – 514 с. 

50 

5  Классификации и критерии диагностики в клинике внутренних болезней 
учебное пособие / под ред. А.Д.Куимова. – Новосибирск: Сибмедиздат 
НГМУ, 2014. – 

 

6 Рецепты: учебное пособие / под ред. А.Д.Куимова. – Новосибирск: 
Сибмедиздат НГМУ, 2011.  

 

Итого экземпляров   
 

  Дополнительная литература 

N Заглавие учебника Кол-во 
экз-ров 

1 Моисеев В.С.  Внутренние болезни с основами доказательной медицины 
и клинической фармакологией : руководство для врачей/ В. С. Моисеев. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -832 с.: ил. 
Руководство 

80 

2 Нефрология  : учебное пособие для послевуз.образования/ ред. Е. М. 
Шилов. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -688 с. 
УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 

69 

3 Болезни сердца  : руководство для врачей/ ред.: Р. Г. Оганов, И. Г. 
Фомина. -М.: Литтерра, 2006. -1328 с.: ил. 
Руководство 

10 

4 Гастроэнтерология  : национальное руководство/ ред.: В. Т. Ивашкин, Т. 
Л. Лапина. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -704 с. 
Руководство, УЧЛ - Учебные пособия для постдипломного образования 
(ПДО) 

40 

5 Кардиология: национальное руководство  : руководство/ ред. Ю. Н. 
Беленков, Р. Г. Оганов. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -1232 с. 
Руководство 

40 

6 Ревматология. 2006  : клинич.рекомендации[для системы 
послевузовского проф.образования врачей]/ ред. Е. Л. Насонов. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2006. -288 с. 

90 

7 Чучалин А.Г.  Пневмония : [для системы послевузовского 
проф.образования врачей]/ А. Г. Чучалин, А. И. Синопальников, Л. С. 
Страчунский. -М.: Мед.информ.агентство, 2006. -464c. с.: ил. 

200 

8 Кардиология  : рук.для врачей; [для системы послевузовского 
проф.образования врачей]/ ред.: Р. Г. Оганов, И. Г. Фомина. -М.: 
Медицина, 2004. -848 с. 

195 



N Заглавие учебника Кол-во 
экз-ров 

Руководство, УЧЛ - Учебное пособие 
9 Диагноз при сердечно-сосудистых 

заболеваниях.Формулировка,классификации : Практ.рук.; учебное 
пособие для системы послевуз.проф.образования врачей/ ред.: И. Н. 
Денисов, С. Г. Горохова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005; 2006; 2008. -88 с. 
УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом, УЧЛ - Учебное пособие 

30 

10 Общая врачебная практика по Джону Нобелю : учебное пособие для 
системы послевузовского проф.образования врачей/ ред. Дж. Нобель ; 
пер.с англ.: Е. Р. Тимофеева, Н. А. Федорова  Кн.4 : Болезни почек. 
Болезни мочевых путей и половых органов. Нервные болезни. Болезни 
глаз .Болезни уха, горла, носа. -480c. с. 
УЧЛ - Учебное пособие 

261 

11 Общая врачебная практика по Джону Нобелю : учебное пособие для 
системы послевузовского проф.образования врачей/ ред. Дж. Нобель ; 
пер.с англ.: Е. Р. Тимофеева, Н. А. Федорова  Кн.2 : Психические 
расстройства. Болезни сердца и сосудов. Болезни органов дыхания. 
Кожные болезни. Эндокринные болезни. -504c. с. 
УЧЛ - Учебное пособие 

261 

12 Общая врачебная практика по Джону Нобелю : учебное пособие для 
системы послевузовского проф.образования врачей/ ред. Дж. Нобель ; 
пер.с англ.: Е. Р. Тимофеева, Н. А. Федорова  Кн.3 : Болезни желудочно-
кишечного тракта. Гематологические и онкологические болезни. Болезни 
опорно-двигательного аппарата. -424c. с. 
УЧЛ - Учебное пособие 

261 

13 Общая врачебная практика по Джону Нобелю : учебное пособие для 
системы послевузовского проф.образования врачей/    Кн.1 : Основы 
общей врачебной практики. Частые синдромы. Инфекционные болезни. 
Гинекологические болезни. -416c. с. 

261 

14 Пульмонология. 2005. 2006  : клинические рекомендации: [для системы 
послевузовского проф.образования врачей]/ ред. А. Г. Чучалин. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2005; 2007. -240 с. 

209 

15 Российский терапевтический справочник / ред. А. Г. Чучалин. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. -880 с. 
Справочное издание 

140 

16 Сыркин А.Л.  ЭКГ для врача общей практики : учебное пособие для 
сист.послевуз.проф.образ.врачей/ А. Л. Сыркин. -М.: Медицина, 2007. -
176 с. 
Монография, УЧЛ - Учебное пособие 

20 

17 Мухин Н.А.  Избранные лекции по внутренним болезням/ Н. А. Мухин. -
М.: Литтерра, 2006. -240 с. 
УЧЛ - Курс лекций 

120 

18 Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, 
классификации : практ.рук.; учебное пособие для системы 
послевуз.проф.образования врачей/ ред.: И. Н. Денисов, С. Г. Горохова. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -96 с. 
УЧЛ - Учебное пособие 

30 

19 Гастроэнтерология.2006.2007  : клин.рек.; учебное пособие для системы 
послевузовского проф.образования врачей/ ред. В. Т. Ивашкин. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2006. -208 с. 

60 



N Заглавие учебника Кол-во 
экз-ров 

УЧЛ - Учебное пособие 
20 Чучалин А.Г.  Клиническая диагностика : рук.для практикующих врачей; 

учебное пособие для системы послевуз.проф.образования врачей/ А. Г. 
Чучалин, Е. В. Бобков. -М.: Литтерра, 2006. -312 с.: ил. 
УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 

170 

21 Куимов А.Д.  Диагностика и лечение фибрилляции предсердий : учебное 
пособие/ А. Д. Куимов, Л. И. Хомякова, А. Н. Путятина; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. -Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007. -76 с.: 
ил. 
УЧЛ - Рекомендовано методсоветом ВУЗа, УЧЛ - Учебное пособие 

5 

22 Маянская С.Д.  Воспалительные болезни печени : учебное пособие/ С. Д. 
Маянская, А. Б. Кривошеев; Новосиб.гос.мед.ун-т. -Новосибирск: 
Сибмедиздат НГМУ, 2007. -298 с.: ил. 
УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 

55 

23 Остеоартрит. Диагностика и ведение больных остеоартритом коленных 
и тазобедренных суставов : клин.рек.; [для системы послевузовского 
проф.образования врачей]/ ред. О. М. Лесняк. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 
-176 с. 

60 

24 Григорьев П.Я.  Клиническая гастроэнтерология : учебник для студентов 
медицинских вузов, врачей и курсантов учреждений последипломного 
образования/ П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. -3-е изд.,перераб.и доп.. -
М.: Мед.информ.агентство, 2004. -768 с. 
УЧЛ - Учебник, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 

17 

Итого экземпляров  
 

 Периодические издания 

Ресурсы информационноелекоммуникационных технологий 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 



 http://www.booksmed.com/terapiya/ 
Медицинская Энциклопедия 
http://www.med2000.ru/glossary2.htm 
 Большая медицинская 
Энциклопедия 
http://www.neuro.net.ru/bibliot/  
 
Федеральная электронная 
библиотека 
 
Интернет-сайты по специальности 
  
 

Электронные книги по терапии 
Год выпуска: 2007 Автор: Чучалин А.Г. 
Жанр: Пульмонология Формат: PDF 
 Качество: OCR 
Год выпуска: 2007 Автор: В.И. Бородулин 
Жанр: Терапия Формат: PDF 
Качество: OCR 
Год выпуска: 2006 Автор: Баранов А.А. 
Жанр: Терапия Формат: DjVu 
Качество: Отсканированные страницы 
Год выпуска: 2009 Автор: Гельфанд Б.Р., 
Салтанов А.И. Жанр: Терапия Формат: 
DjVu + Электронное приложение к 
национальному руководству 
«Интенсивная терапия» Качество: 
Отсканированные страницы 
Год выпуска: 2007 Автор: Верткин А.Л., 
Багненко С.Ф. Жанр: Терапия Формат: 
PDF 
Качество: Отсканированные страницы 

 

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» обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые собственные примеры; 
излагает материал последовательно. 

«ХОРОШО» обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 
ошибки, которые сам же исправляет; допускает 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или 
формулировке; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся обнаруживает незнание большей части вопроса, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал 

 



Критерии оценок практической части: 
«Отлично» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана в полном объеме. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 
исключении сходных нозологий. План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана не в полном объеме. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 
использован ограниченный круг сходных нозологий. План 
лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен. План лечения не разработан, 
лекарственная терапия не подобрана. 

 
1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) 
курирует больного(ых) 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 обязан 
написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 
инструментальных и функциональных методов обследования. 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: выполнение тестового контроля 
по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 
клиническому материалу. 
 

 


