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              Нормативные данные: 
Структура учебной 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр Количество часов, кредитов Виды 

контроля 
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Аудиторных 

СРС Лекций Практических 
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Внутренняя 

медицина 
6 XІ -XІІ 

450/15,0 
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Рабочую программу составили: проф. Золотарева Н.А., асс. Романченко М.И., на основании 

типовой учебной программы по дисциплине "Внутренняя медицина" - К., 2018 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2020-2021 учебный год 

 

 

В рабочую программу по «внутренней медицине» были внесены следующие 

изменения: 

 

Сделана коррекция рабочей программы на основании типовой сквозной 

программы подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня 

«специалист» для студентов высших медицинских учебных заведений III-IY 

уровней аккредитации направления подготовки 1201- «Медицина», специальности 

7.12010001 «Внутренняя медицина» К., от 2018г., с учетом программ 

«паллиативной и хосписной помощи» и «Неотложные состояния в клинике военной 

терапии». 

Обновлены формулировки диагнозов, для соответствия современным 

клиническим протоколам и гайдлайнам, произведена реорганизация тем для 

придания структурной логичности и повышения качества преподавания 

дисциплины. 

Контроль уровня знаний студентов проводится в виде экзамена. 

Система оценивания студентов по дисциплине согласно методических 

рекомендаций ОНМедУ «Инструкции по оценке учебной деятельности студентов 

в Одесском Национальном медицинском университете». 

 

 

Зав. кафедрой внутренней медицины № 4 

д.мед.н., профессор Н.А. Золотарева
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по дисциплине «Внутренняя медицина» для высших медицинских учебных 

заведений МОЗ Украины составлена для специальности «Лечебное дело» 7.12010001 

направления подготовки 1201 "Медицина" в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

• образовательно-квалификационной характеристики (ОКХ) и образовательно-

профессиональной программы (ОПП) подготовки специалистов, утвержденными 

приказом МОН Украины от 16.04.03 №239 и от 28.07.03 N504 "Об утверждении 

составляющих отраслевых стандартов высшего образования по направлению 

подготовки 1201" Медицина " ; 

• утвержденного МОЗ Украины (письмо № 08.01-47 / 8986 от 24.03.2015 г.) Учебного 

плана подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня 

«Специалист» квалификации «Врач» в высших учебных заведениях МОЗ Украины 

по специальности 7.12010001 «Лечебное дело», 7.12010002 «Педиатрия», 

7.12010003« Медико-профилактическое дело »; 

• приказ МОЗ Украины от 22.03.2004 г.. №148 «По реализации положений Болонской 

декларации в системе высшего медицинского и фармацевтического образования»; 

• приказа МОН Украины от 16.10.2009 №943 «О введении в высших учебных 

заведениях Украины Европейской кредитно-трансферной системы»; 

• рекомендаций по разработке учебных программ учебных дисциплин, 

утвержденными приказом МОЗ Украины от 24.03 2004 под №152 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке учебных программ учебных дисциплин» с изменениями 

и дополнениями, внесенными приказом МЗ Украины от 12.10.2004 за №492 «О 

внесении изменений и дополнений к рекомендациям по разработке учебных 

программ учебных дисциплин»; 

• письмо МОЗ Украины от 27 мая 2014 № 08.01-47 / 14524; 

• инструкции по оценке учебной деятельности студентов в условиях внедрения 

Европейской кредитно-трансферной системы организации учебного процесса 

(Письмо Минздрава Украины от 15.04.2014 №08.01-22 / 65). 

• методические рекомендации по внедрению Европейской кредитно-трансферной 

системы и ее ключевых документов в высших учебных заведениях (письмо МОН 

Украины от 26.02.2010 №1 / 9-119). 

В программу внесены изменения согласно типовых сквозных программ подготовки 

специалистов образовательно-квалификационного уровня «специалист» для студентов высших 

медицинских учебных заведений III-IY уровней аккредитации направления подготовки 1201 - 

«Медицина», специальности 7.12010001 «Лечебное дело», «паллиативной и хосписной помощи» 

и «неотложные состояния в клинике военной терапии», К.,2014. 
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Рабочая программа по внутренней медицины: 

а) основывается непосредственно на изучении студентами пропедевтики внутренней 

медицины, пропедевтики других клинических дисциплин (педиатрии, общей хирургии), а также 

других базовых дисциплин (медицинской биологии, медицинской и биологической физики, 

биоорганической и биологической химии, гистологии, цитологии и эмбриологии, анатомии 

человека, патоморфологии, физиологии и патофизиологии, микробиологии, вирусологии и 

иммунологии, радиологии) и интегрируется с этими дисциплинами; 

б) закладывает фундамент для усвоения студентами знаний по профильным клиническим 

профессионально-практических дисциплин. 

в) формирует умение применять знания по патологии внутренних органов в процессе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности в соответствии с принципами 

доказательной медицины; 

 

Согласно учебному плану подготовки специалистов (письмо МОЗ Украины № 08.01-47 / 

8986 от 24.03.2015 г.), дисциплина «Внутренняя медицина» (33 кредита по специальности 

"Лечебное дело") изучается студентами на IV-V-VI курсах. На VI курсе по специальности 

«Лечебное дело» для изложения внутренней медицины выделено 450 ч. (15 кредитов). 

 Программа дисциплины является частью сквозной учебной программы "ВНУТРЕННЯЯ 

МЕДИЦИНА" для студентов высших учебных заведений III - IV уровней аккредитации - Киев, 

2018з г, в состав которого входят следующие содержательные блоки: 

 

Содержание раздела: 

1. Ведение больных с болезнями системы кровообращения (105 / 3,5). 

2. Ведение больных с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (21 / 

0,7). 

3. Ведение больных с болезнями органов пищеварения (49 / 1,6). 

4. Ведение больных с болезнями органов дыхания (48 / 1,6). 

5. Ведение больных с болезнями эндокринной системы (28 / 0,9). 

6. Ведение больных с болезнями мочеполовой системы (38 / 1,3). 

7. Ведение больных с болезнями крови и кровотворных органов (43 / 1,4). 

8. Неотложные состояния в кардиоревматологии (38 / 1,3). 

9. Неотложные состояния в пульмонологии и аллергологии (21 / 0,7). 

10. Неотложные состояния в гастроэнтерологии и нефрологии (38 / 1,3). 

11. Неотложные состояния в эндокринологии и гематологии (21 / 0,7). 

 

На VI курсе студенты изучают современную практику внутренней медицины путем 

курации преимущественно госпитализированных больных с основными симптомами и 

синдромами, разнообразным клиническим течением болезней и их осложнениями, на практике 

изучая современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний и синдромов по каждому из разделов внутренних болезней, 

существующие стандарты диагностики и лечения, данные доказательной медицины, а также 

неотложные состояния в клинике внутренней медицины. Продолжительность практических 

занятий - 6-8 часов. Современная практика внутренней медицины построена таким образом, 

чтобы позволить студентам принять участие в ведении пациентов с частыми клиническими 

проявлениями и неотложными состояниями, которые встречаются преимущественно в практике 

больниц внутренней медицины. Каждому студенту предоставляется возможность изучить многие 

заболевания различной степени тяжести, от острых состояний, которые лечатся в порядке скорой 

помощи, в жизнеопасных и терминальных состояниях, должны лечиться в реанимационных 

отделениях. Студенты также получают возможность улучшить их базовые клинические умения, 

изучить новые процедуры, которые доступны в стационаре, технику, необходимую для 

обследований, а также оценить эффективность их клинических вмешательств. 

Видами учебной деятельности студентов согласно учебному плану являются: 

а) практические занятия; 

б) самостоятельная работа студентов (СРС). 
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Практические занятия проводят на клинических базах кафедры. Методика организации 

клинических практических занятий по внутренней медицине предполагает необходимость: 

- сделать студента участником процесса оказания медицинской помощи пациентам с 

момента их госпитализации, обследования, постановки диагноза, лечения до выписки из 

стационара; 

- овладеть профессиональными навыками: навыками работы в команде студентов, врачей, 

других участников оказания медицинской помощи; 

- сформировать ответственность студента, как будущего специалиста уровня своей 

подготовки, ее совершенствование на протяжении обучения и профессиональной деятельности. 

Для реализации указанного необходимо на первом занятии по соответствующему модулю 

предоставить студенту подробный план его работы в клинике и обеспечить организацию его 

реализации. Этот план должен включать: 

- методы исследования, которые должен усвоить студент (или ознакомиться) 

- алгоритмы (протоколы) обследований, постановки диагноза, лечения, профилактики в 

соответствии со стандартами доказательной медицины; 

- количество пациентов для курации, которую должен осуществлять студент в течение 

цикла; 

- доклады истории болезни пациента в учебной группе, на клинических обходах, 

практических конференциях. 

Курация пациента предусматривает: 

1) выяснение жалоб больного, анамнеза заболевания и жизни, проведение опроса по 

органам и системам; 

2) проведение физикального обследования больного и определения основных симптомов 

заболевания; 

3) анализ данных лабораторного и инструментального обследования больного; 

4) формулировка диагноза больного; 

5) назначение лечения; 

6) определение мер первичной и вторичной профилактики; 

7) доклад результатов обследования больного командой студентов  учебной группе, разбор 

под руководством преподавателя правильности постановки диагноза, дифференциального 

диагноза, объем предназначенного обследования, лечебную тактику, оценку прогноза и 

работоспособности. 

На практических занятиях студентам рекомендуется вести дневники, в которые вносить 

краткие сведения о больных, обследованных в ходе практического занятия, фиксировать 

формулировки диагноза, план обследования больного и назначенное лечение. 

СРС и индивидуальная работа студентов составляет 47% в учебном плане. Она включает: 

• обработки тем, которые не входят в план аудиторных занятий; 

• работу студентов в отделениях клинических баз кафедр, в том числе в лабораториях и 

отделениях (кабинетах) функциональной диагностики, интерпретацию данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования при внутренней патологии в внеаудиторное время; 

• усвоение практических навыков с помощью фантомов и работы с больными (согласно 

перечню) 

• индивидуальную СРС (выступление на научно-практической конференции клиники, 

написание статей, доклад реферата на практическом занятии и т.п.); 

• работа в компьютерном классе по подготовке к Крок-2. 

Преподаватели и вспомогательный персонал кафедры обеспечивают возможность 

осуществлять СРС, во время практических занятий и итогового экзамена проводят контроль и 

оценку ее выполнения. Темы, вынесенные  на самостоятельную проработку, оцениваются только 

во время итогового экзамена.  
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Учебный план по дисциплине "Внутренняя медицина" 

для студентов 6 курса высших медицинских заведений III-IV уровней аккредитации по 

специальности 7.12010001 "Лечебное дело 
Структура учебной 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр Количество часов. кредитов Виды 

контроля 

Всего 

Аудиторных 

СРС Лекций Практических 

занятий 

Семинаров 

Внутренняя 

медицина 
6 XІ -XІІ 

450/15,0 

кредитов 
- 292 - 158 Экзамен 

 

 

«Современная практика внутренней медицины» 
№ 

з/п 

Тема Лек-

ции 

Семи

нары 

Практ.     Самостоятельная работа 

СРС Индивидуальная работа 

Содержательный раздел 1: Ведение больных с основными симптомами и синдромами в кардиологической 

клинике 

1 Ведение больного с артериальной 

гипертензией 

  12 5 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

2 Ведение больного с кардиалгией   6 3 

3 Ведение больного со стабильной 

ишемической болезнью сердца. 

  6 3 

4 Ведение больного с ИМ без элевации 

сегмента ST. 

  6 3 

5 Ведение больного с нарушением ритма.   6 3 

6 Ведение больного с нарушением 

проводимости. 

  6 3 

7 Ведение больного с одышкой   6 3 

8 Ведение больного с кардиомегалией   6 3 

9 Ведение больного с сердечной 

недостаточностью 

  12 3 

10 Ведение больного с сердечными шумами   6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    32 1 

Всего часов - 105   72 33 

Кредитов ECTS - 3,5     

Содержательный раздел 2: Ведение больных с основными симптомами и синдромами в ревматологической 

клинике 

11 Ведение больного с суставным синдромом    8 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

12 Ведение больного с болью в спине   6 3 

      

 Самостоятельная / индивидуальная работа    6 1 

Всего часов - 21   14 7 

Кредитов ECTS - 0,7      

Содержательный раздел 3: Ведение больных с основными симптомами и синдромами в пульмонологической 

клинике 

19 Ведение больного с 

бронхообструктивным синдромом 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

20 Ведение больного с инфильтративным 

затемнением в легких 

  6 3 

21 Ведение больного с негоспитальной 

пневмонией. Ведение больного с 

госпитальной пневмонией. 

  6 3 

22 Ведение больного с хроническим кашлем.   6 3 



Кафедра внутрішньої медицини №4 ОНМедУ  Рабочая программа (лечебное дело) – 2020-2021 уч.год 
 

https://therapy4.sharepoint.com/Shared Documents/Поточні документи/Робочі програми, темплани/Рабочая программа (лечебное 
дело) 2020-2021.docx, версія: 19 від 16.07.2020 9:22:00 

Сторінка: 7 з 59 

Дата друку: 16 липня 2020 р.   
 

Ведение больного с кровохарканьем. 
23 Ведение больного с лихорадкой неясного 

генеза. Ведение больного с ВИЧ-

инфекцией. 

  8 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    15 1 

Всего часов - 48   32 16 

Кредитов ECTS - 1,6      

Содержательный раздел 4. Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

гастроэнтерологической клинике 

18 Ведение больного с желудочной 

диспепсией. 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

19 Ведение больного с желтухой.   6 3 

20 Ведение больного с асцитом. Ведение 

больного с портальной гипертензией. 

  6 3 

21 Ведение больного с гепатомегалией и 

гепато-лиенальным синдромом. 

  6 3 

22 Ведение больного с хроническим 

диаррейным синдромом. 

  4 3 

23 Ведение больного с запорами.   2 3  

 Самостоятельная / индивидуальная работа    18 1 

 Всего часов -49   30 19 

 Кредитов ECTS - 1,6      

Содержательный раздел 5: Ведение больных с основными симптомами и синдромами в эндокринологической 

клинике 

24 Ведение больного с хроническими 

осложнениями сахарного диабета 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

25 Ведение больного с метаболическим 

синдромом  

  6 3 

26 Ведение больного с синдромом зоба   6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    9 1 

Всего часов- 28   18 10 

Кредитов ECTS - 0,9      

Содержательный раздел 6. Ведение больных с основными симптомами и синдромами в нефрологической 

клинике 

27 Ведение больного с мочевым синдромом   6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

28 Ведение больного с нефротическим 

синдромом 

  6 3 

29 Ведение больного с хронической 

болезнью почек 

  6 4 

30 Ведение больного с отечным синдромом   6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    13 1 

Всего часов- 38   24 14 

Кредитов ECTS - 1,3      

Содержательный раздел 7: Ведение больных с основными симптомами и синдромами в гематологической 

клинике 

31 Ведение больного с анемией   12 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

32 Ведение больного с лейкемоидная 

реакцией и лейкемией 

  6 3 

33 Ведение больного с пурпурой. Ведение 

больного с геморрагическим синдромом. 

  6 3 
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34 Ведение больного с лимфоаденопатией   6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    12 1 

Всего часов- 43   30 13 

Кредитов ECTS - 1,6      

Содержательный раздел 8 «Неотложные состояния в кардиоревматологии» 

35 Ведение больного с осложненным 

гипертоническим кризом. Ведение 

больного с сердечной астмой и отеком 

легких. 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

36 Ведение больного с острым коронарным 

синдромом. Ведение больного с 

инфарктом миокарда .Ведення больного с 

кардиогенный шоком 

  6 4 

37 Ведение больного с тромбоэмболией 

легочной артерии. Тактика лечения при 

внезапной сердечной смерти. 

  6 3 

38 Ведение больного с пароксизмальными 

нарушениями ритма и проводимости. 

  6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    13 1 

Всего часов - 38   24 14 

Кредитов ECTS - 1,3     

Содержательный раздел 9 «Неотложные состояния в пульмонологии и аллергологии» 

39 Ведение больного с тяжелой 

негоспитальной и госпитальной 

пневмонией. Ведение больного с 

тотальным гидроторакс 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

40 Ведение больного с астматическим 

статусом. 

  4 2 

41 Ведение больного с анафилактическим 

шоком и отеком Квинке. 

  2 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    8 1 

Всего часов - 21   12 9 

Кредитов ECTS - 0,7      

Содержательный раздел 10. «Неотложные состояния в гастроэнтерологии и нефрологии» 

42 Ведение больного с острой печеночной 

недостаточностью. 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

43 Ведение больного с острой почечной 

недостаточностью. 

  6 3 

44 Ведение больного с острым 

абдоминальной болью. Ведение больного 

с желудочно-кишечным кровотечением 

  6 4 

45 Неотложные состояния в клинике военной 

терапии. 

  6 3 

 Самостоятельная / индивидуальная работа    13 1 

Всего часов -38   24 14 

Кредитов ECTS - 1,3      

Содержательный раздел 11: «Неотложные состояния в эндокринологии и гематологии» 

46 Ведение больного с гипогликемической 

комой. Ведение больного с 

гипергликемической (кетоацидемичною) 

запятой. 

  6 3 • Доклад реферата на 

практическом занятии 

• Доклад на клинических 

конференциях баз кафедр 

• Доклад истории болезни 

на практическом занятии 

• Написание тезисов, 

статей 

47 Ведение больного с тиреотоксичним 

кризом. Ведение больного с острой 

надпочечниковой недостаточностью 

  2 3 

48 Особенности ведения тяжелобольных,   2 2 
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инкурабельные пациентов. Методика 

оценки состояния пациента. 

Планирование лечения и ухода. 

Психологические, духовные и социальные 

вопросы паллиативной помощи 

инкурабельным больным и их близким. 

Контроль овладение навыками 

объективного обследования пациента 

  2  

 Самостоятельная / индивидуальная работа    8 1 

Всего часов - 21   12 9 

Кредитов ECTS - 0,7      

 вместе   

 

 

292 

 

158 
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План и организационная структура практического занятия 

(6:00 - 270 минут) на кафедре внутренней медицины № 4 
# 

p/n 
Этап 

классы 
Место 

проведени

я 

Продо

лжите

льност

ь: 

мин. 

Распи

сание 
Содержание Уров

ень 

zasvo 

обслу

жива

ет 

Инструменты 

Навык h все 

оборудование, 

Клин. материалы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Организационные 

меры 
Ссылка 

номер 
5 8.30-

8,35 
Академической группы 

готовность участвовать: 

присутствие, формируют 

студент-медик, наличие 

средств проведения классов 

  -академический 

журнал 

-методическая 

разработка для 

преподавателей и 

студентов 

-схема истории 

болезни, 

стетоскопы, 

ноутбуков, ручки, 

маски, бахилы, 

резиновые перчатки 
2. Подготовительные 

этап 
Ссылка 

номер 
          

2.1 Формулировка 

темы, ее целей и 

задач 

  5 8.35-

8.40 
      

2.2. Устные ответы 

студентов по теме 

занятия 

  35 8.40-

9,15 
    10 вопросы 

контроля 

  Перерыв   5 9.15-

9,20 
      

2.3 Проверьте диски 

задачи 
  45 9.20-

10.05 
- Проверка и подпись 

«Проверка ТЕТРАДИ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

-обсуждение и проверка 

тестовых шагов по теме 

занятия 

  «КНИГИ для 

самообучения,», 

которые включают 

тестовые задания, 

ситуационные 

задачи, заполнение 

таблиц и диаграмм 

логических 

структур. 
  Перерыв   10 10.05-

10.15 
      

3.0 

  

3.1 

Основные 

этап 

Самостоятельная 

работа студента 

тематических 

пациентов у постели 

пациента 

Палата в 

больнице 
45 10.15-

11.00 
Курация пациента, оценки 

учителя, владения и 

студенческих 

самостоятельного изучения 

способностей с тематических 

больных: 

1) обследование пациента 

-Паспортные данные 

Основная жалоба пациента на 

часах госпитализации и 

подробным 

-История болезни 

-История из жизни 

2) объективного изучения 

Обзор оценки общего 

состояния пациента 

-Пальпация 

3 -тематические 

пациенты 

-медицинской 

истории, 

Список 

медицинских 

назначений 
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-ударные 

-   Аускультация 

3) интерпретации данных: 

3.1. выбрать и организовать в 

порядке убывания важности 

ведущих симптомов 

(симптомы), которые 

характеризуют клиническая 

картина 
          основного заболевания 

3.2. группы обнаружены 

симптомы в клинический 

синдром 

3.3. Выбор ведущих 

клинический синдром как 

объект, который определяет: 

-диагноз основного 

заболевания, 

-его прогресс и прогноза, 

которая требует 

немедленного медицинского 

вмешательства (возможно 

срочных фармакотерапия) 

а также оценить свои 

отношения с другими 

выявленных больного 

синдромы 

4) провести образца 

необходимы результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований их 

интерпретации 

    

  Перерыв   5 11.00-

11.05 
      

3.2. Клинический доклад 

о результатах 

студентами 

обследования 

пациента 

Ссылка 

номер 
45 11.05-

11.50 
5) разработать 

предварительный диагноз 

основного заболевания и его 

осложнений, согласно 

принятой классификации в 

Украине 

6) проведение 

дифференциальной 

диагностики согласно 

выбранному хосту синдром 

7) сформулировать 

клинический диагноз 

(начальных, залога, 

осложнений) согласно МКБ-

10 

8) составить письмо 

назначений фармакотерапии 

предоставляют в виде 

рецепта для каллиграфии, 

торговли имя 

(международной 

фармакологической) на 

латинском языке, разовая 

доза, принимая 

    

  Перерыв   10 11.50-       
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12.00 

3.3 Продолжение 

клинических 

отчетов о 

результатах студент 

обследования 

пациента 

  45 12.00-

12.45 
9) выложить варианты для 

дальнейшего поведения 

пациента с первичной 

патологии в больнице 

амбулаторно в отношении 

стандартов оказания 

медицинской помощи 

10) выложить содержимое 

первичной и вторичной 

профилактики 

11) заполнить историю 

болезни 

    

  Перерыв   5 12.45-

12.50 
                                                   

   
    

4. Окончательное 

этап 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого 

Ссылка 

номер 
45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.0 

часов. 

2 70 

мин. 

Перем

ена 35 

мин. 

12.50-

13,35 
-ситуационных задач (3) 

и проверка подписи тесты, 

протоколы курации больных 

-анализ работы студентов на 

основе тест решение 

теоретические исследования 

и ситуативных заданий, 

самостоятельной работы у 

постели пациента 

-объявление общей оценки 

для всех этапов обучения 

  Ситуационные 

задачи  

протоколы курации 

больных 
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2. Изучение дисциплины 

  

Цель (конечный пункт назначения) дисциплина «внутренней медицины инфекционных 

заболеваний и фтизиатрии» создана на основе ОКХ и ОПП врачей по профессии и является 

основой для построения содержания дисциплины. 

Образовательно-квалификационные характеристики специалиста по специальности 

7.12010001 «Медицина» определяет следующие общие задачи работы и мастерство, которым уже 

обладают выпускник высшее учебное заведение, усвоение которых необходимо предоставить в 

Отдел внутренней медицины. Студент должен уметь: 

1. сбор информации о пациенте (3. ПФ С. 01) 

На условиях больницы, пациент или пациента в доме с использованием результатов 

интервью с пациентом. Схема стандартного обследования пациента для сбора данных о его 

жалобах, история болезни, история из жизни (включая профессиональные истории) и 

информация о жалобах на  другие органы и системы. 

Ни при каких обстоятельствах (в медицинское учреждение, доме пациента, и т.д.), 

используя знания человека, его органов и систем для конкретных алгоритмов: 

     собирать информацию о общее состояние пациента (сознание, конституции, 

положение в постели, упитанность) и внешний (обзор кожи и слизистых оболочек), 

подкожно-жировом слое пальпация лимфатических узлов, щитовидной и молочных 

желез; 

     проверить состояние сердечно-сосудистой системы (доступны осмотр и пальпация 

участок сердца и кровеносных сосудов, определение границ с помощью перкуссии, 

аускультации сердца и кровеносных сосудов сердца); 

     Проверьте состояние дыхательной системы (обзор грудной клетки и верхних 

дыхательных путей), пальпация груди, перкуссию и аускультацию легких; 

     Проверьте состояние (брюшной секции пальпации и перкуссии кишечника, желудка, 

определение границ печени, его поверхности нижнего края, пальпации и перкуссии 

селезенки, пальпация участка поджелудочной железы, пальпация живота почек, мочевого 

пузыря); 

     Проверьте состояние костной ткани мышцы и суставы (осмотр и пальпация); 

2. Установите предыдущий клинический диагноз заболевания (код типичная задача 1. ПФ 

и т.д. 01). 

     Соответствии со стандартными процедурами, с помощью истории болезни пациента, 

исследование, знание о человеке, его органов и систем следующие соответствующие 

этические и правовые нормы, путем принятия разумных решений, иметь возможность 

выбрать и блокировки ведущих клинических симптомов или синдром. 

     Использование истории пациента и экспертизы, на основании ведущих клинических 

симптомов или синдром, используя знания о человеке, его органов и систем, скорее всего 

или синдромный диагноз заболевания и составить список заболевания, которые следует 

провести дифференциальный диагноз. 

     Назначьте лабораторные и инструментальные обследования пациента. 

     Использование истории, клиническое обследование, лабораторные и 

инструментальные обследования пациента с помощью определенного алгоритма, для 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний. 

3. Диагностика при острых состояниях (1. ПФ. э. 02). 

При любых обстоятельствах (на дому, снаружи, в медицинском учреждении), в т.ч. в 

условиях чрезвычайного положения, военного положения, в условиях отсутствия информации и 

ограниченного времени, используя стандартные методы клинического обследования, знания о 

человеке, его органов и системы, соответствующие этические и правовые нормы, диагноз. 

4. Оценить результаты лабораторных и инструментальных исследований (3. ПФ и т.д. 02) 

С точки зрения медицинских учреждений, используя знания о человеке, его органов и 

систем, оценить результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

5. Определение стратегии для лечения пациента (3. ПФ С. 3) 

В медицинском учреждении, на дому у пациента на основе предыдущего клинического 

диагноза с помощью знаний человека, его органов и систем, после соответствующих этических и 



Кафедра внутрішньої медицини №4 ОНМедУ  Рабочая программа (лечебное дело) – 2020-2021 уч.год 
 

https://therapy4.sharepoint.com/Shared Documents/Поточні документи/Робочі програми, темплани/Рабочая программа (лечебное 
дело) 2020-2021.docx, версія: 19 від 16.07.2020 9:22:00 

Сторінка: 14 з 59 

Дата друку: 16 липня 2020 р.   
 

правовых норм, путем принятия разумных решений для существующих алгоритмы и 

стандартные процедуры для определения стратегии лечение (консервативное, постановляющей 

части). 

6. Определить тактику лечения пациента (3. ПФ. c 04) 

В медицинском учреждении, на дому у пациента на основе предыдущих клинический 

диагноз, используя знание доказательной медицины, путем принятия разумных решений для 

существующих алгоритмов, протоколов и стандартов, выписывать лекарства лечение пациента, в 

частности для улучшения прогнозирования и устранить симптомы. 

7. Определение мотор режима и эффективности (2. ПФ С. 05) 

В медицинском учреждении, на дому у пациента на основе предыдущих клинической 

диагностики, чтобы определить нужный режим работы двигателя и работоспособность пациента. 

8. Определить рекомендации относительно диеты и питания пациента (3. ПФ С. 6) 

В медицинском учреждении, на дому у пациента на основе предыдущих клинической 

диагностики, чтобы определить необходимые руководящие принципы диеты и питания. 

9. Определяют тактику отдельных лиц, которые подпадают под диспансерное наблюдение 

(3. ПФ С. 7) 

В больницах или на дому у пациента на основе полученных данных о состоянии здоровья 

пациента данных и доказательств основанная микстура, принять действительное 

решение,определить характер и многообразие экзаменов, медицинские и немедикаментозной, 

основной и вторичной профилактики. 

10. Определите тактику для экстренной медицинской помощи (3. ПФ. c 09) 

При любых обстоятельствах на основе диагностированного диагноза, в условиях 

ограниченного времени, с использованием стандартной схемы для определения тактики для 

неотложной медицинской помощи. 

11. Оказание неотложной медицинской помощи (3. ПФ С. 10) 

При любых обстоятельствах, на основании  диагностированного диагноза в условиях 

ограниченного времени согласно определенной тактике, используя стандартные алгоритмы и 

протоколы обеспечивают неотложную медицинскую помощь. 

12. Выполнение медицинских манипуляций (3. ПФ С. 11) 

С точки зрения медицинских учреждений и за пределами, на основе предыдущих 

клинических диагнозов и индикаторов состояния пациента, с использованием стандартных 

методик выполняйте медицинские манипуляции. 

13. Ведение медицинской документации (3. ПФ С. 13) 

С точки зрения медицинских учреждений, используя стандартную технологию, 

действующую на основе нормативных документов привести медицинские записи пациента и 

контингента населения (медицинская карта стационарного больного, санаторно - курортная 

карта, флаер инвалидности документация MSEK и т.д.). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ 

(Специальность «Лечебное дело» (7.12010001) 

Всего часов / кредитов 450/15 (практических занятий -292, СРС -158) 

 

Конечные цели дисциплины 

Студенты должны: 

• Продемонстрировать способность диагностировать и представлять план лечения 

наиболее частых состояний, встречающихся в стационарах внутренней медицины. 

• Продемонстрировать способность применять диагностические методы, помогающие в 

принятии решения (плана лечения) по ведению различных заболеваний, встречающихся в 

стационарах внутренней медицины. 

• Применять принципы доказательной медицины в принятии диагностических и 

терапевтических решений при внутренних заболеваниях, встречающихся в стационарах 

внутренней медицины. 

• Знать основные классы препаратов, применяемых в клинике внутренней медицины, 

показать способность применить соответствующие клинико-фармакологические принципы для 

ведения пациентов с наиболее частыми состояниями внутренней медицины, встречающихся в 

стационарах. 

• Продемонстрировать легкость в применении медицинских информационных технологий 

и критических экспертных оценок медицинской литературы в диагностике и лечении в клинике 

внутренней медицины. 

• Продемонстрировать способность проводить фокусированный медицинский осмотр и 

нацелено физикальное обследование соответственно ведущим жалобам пациента и истории 

болезни. 

• Показать способность писать истории болезни и проводить физикальный осмотр в 

условиях стационара. 

• Показать способность диагностировать и составлять план лечения для наиболее 

распространенных заболеваний в условиях стационара. 

• Показать способность принимать и эффективно транспортировать пациентов с и в 

палату интенсивной терапии. Показать способность инициировать переход от госпитального 

состояния пациента к амбулаторному. 

• Продемонстрировать способность выполнять рутинные технические процедуры, 

включая: венопункцию, введение назогастрального зонда, введение катетера Faley, поддержание 

жизненно важных функций, поддержка сердечной функции, показать легкость в интерпретации 

ЭКГ, ФКГ, ЭхоКГ, УЗИ и рентген снимков грудной клетки. 

• Показать способность обоснования и применения клинических методов для понимания 

проявлений болезни в условиях стационара. 

• Показать основное понимание этических принципов и их применение в лечении 

стационарных пациентов. 

• Показать эффективную способность к контакту с различным окружением пациента, 

докторами и другими медицинскими работниками. 

• Показать основное понимание того, как возраст, пол, культура, социальное и 

экономическое состояние влияют на ведение пациентов в клинике внутренней медицины. 

• Продемонстрировать способность четко и лаконично устно и письменно докладывать 

пациента другим членам команды лечения с особым вниманием к включению значимой и 

синтезированной клинической информации. 

Во время учебы на модуле студенты должны провести курацию больных со следующими 

заболеваниями и состояниями: 

• Анемия * 

• Острые и хронические лейкемии 

• Гемофилия 

• Тромбоцитопеническая пурпура 

• Эссенциальная артериальная гипертензия 

• Вторичные (симптоматические) 

• Хронический гастрит 

• Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

• неспецифический язвенный колит 

• Хронический холецистит и 

желчнокаменная болезнь 
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артериальные гипертензии * 

• нейроциркуляторная дистония 

• Стабильная стенокардия 

• Нестабильная стенокардия 

• Острый инфаркт миокарда 

• Кардиомиопатии * 

• Инфекционный эндокардит 

• Перикардит 

• Легочное сердце 

• Приобретенные пороки сердца * 

• Врожденные пороки сердца * 

• Нарушение сердечного ритма * 

• Нарушение проводимости сердца * 

• Сердечная недостаточность 

• Тромбоэмболия легочной артерии 

• Хроническое обструктивное заболевание 

легких 

• Бронхиальная астма 

• Пневмония 

• Плеврит 

• Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь 

• Неисследованных и функциональная 

диспепсия 

 

• Хронический гепатит 

• Цирроз печени 

• Хронический панкреатит 

• Синдром раздраженной кишки 

• Гломерулонефрит 

• Пиелонефрит 

• Хроническая болезнь почек 

• Анкилозирующий спондилоартрит 

• Остеоартроз 

• Системная красная волчанка 

• Системная склеродермия 

• Подагра 

• Реактивный артрит 

• Ревматоидный артрит 

• Геморрагический васкулит 

• Сахарный диабет 

• гипотиреоз 

• Тиреотоксикоз 

• Хроническая надпочечниковая 

недостаточность 

 

Организация учебного процесса должна обеспечить участие студентов в ведении по 

меньшей мере 2/3 госпитализированных пациентов. Если нет возможности получить доступ к 

пациентам любой категории, студенты заполняют учебную историю болезни с диагнозами / 

проблемами соответствующей категории. Необходимость написания такой истории определяется 

ассистентом / доцентом (завучем кафедры) на основе еженедельного просмотра данных о 

наличии соответствующих больных в отделениях. 

Курс проводится в больницах, работающих по скорой помощи. Каждый студент должен 

еженедельно в условиях стационара брать в работу 3 новых / недифференцированных пациента. 

В течение всего курса студенты еженедельно осматривают 6-10 пациентов, находящихся под 

динамическим наблюдением или постоянных пациентов. Если по какой-либо причине студент 

осматривает менее 2 пациентов в день (динамически наблюдаемых), поднимается и изучается 

лечения пациентов, поступивших ранее. Количество пациентов, ответственность за которые 

лежит на студенте, определяется сложностью случаев и показанной студентом готовности 

принять участие в лечении дополнительных пациентов. Ожидается, что студенты примут полное 

участие в ведении по меньшей мере 2/3 госпитализированных пациентов. 

Дидактические занятия проводятся во время утренних проверок, лекций и практических 

занятий. Оценка заполнения студентом истории болезни и выписок выполняется преподавателем 

в процессе работы с пациентом. 
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СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 1 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в кардиологической клинике» 

(105 часов / 3,5 кредитов: практические занятия 72часов, СРС- 33 часа) 

конкретные цели 

Студенты должны: 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными кардиологическими 

синдромами. 

• Составлять план обследования больных с заболеваниями сердца, обосновывать применение 

основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, применяемых в кардиологии, 

определять показания и противопоказания для их проведения, возможные осложнения. 

• Выявлять различные варианты течения и осложнения заболеваний сердца. 

• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при основных 

кардиологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и инструментального 

обследования. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику при 

заболеваниях сердца. 

• Регистрировать и интерпретировать ЭКГ в 12 отведениях. 

• Измерять и интерпретировать артериальное давление. 

• Диагностировать и оказывать помощь при обмороке. 

• Диагностировать и оказывать помощь при гипертонический криз. 

• Диагностировать и оказывать помощь при артериальной гипотонии. 

• Диагностировать и оказывать помощь при пароксизмальных нарушениях сердечного ритма. 

• Диагностировать и оказывать помощь при синдроме Морганьи-Эдемса-Стокса. 

• Проводить легочно-сердечную реанимацию. 

• Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

Тема 1. Ведение больного с артериальной гипертензией 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся артериальной гипертензией: 

эссенциальная и вторичные артериальные гипертензии, в частности, почечные (реноваскулярная, 

ренопаренхиматозная) эндокринные (синдром и болезнь Иценко-Кушинга, феохромоцитома, 

первичный гиперальдостеронизм, тиреотоксикоз); коарктация аорты, изолированная систолическая 

артериальная гипертензия, артериальная гипертензия при беременности. Дифференциально-

диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика 

ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, 

сопровождающихся артериальной гипертензией. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и 

работоспособность. 

 

Тема 2. Ведение больного с кардиалгией. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся хронической болью в грудной клетке: 

болезни сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, в частности, стабильная 

стенокардия, стеноз устья аорты, гипертрофическая кардиомиопатия, нейроциркуляторная дистония); 

заболевания пищеварительной системы (гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь, кардиоспазм, спазм 

пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язва желудка и двенадцатиперстной кишки); 

заболевания костно-мышечной системы (остеохондроз грудного отдела позвоночника) синдром 

панических атак. Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных 

дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 

дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное 

лечение основных заболеваний, сопровождающихся хронической болью в грудной клетке. Первичная 

и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 3. Ведение больного со стабильной ИБС. 

Типичная и атипичная стенокардия, диагностические критерии. Составление плана 

обследования, дополнительные лабораторные и инструментальные методы обследования (ЭКГ с 
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физической нагрузкой, суточный холтеровский мониторинг, стресс-Эхо-КГ, коронарография). 

Тактика ведения больных в зависимости от функционального класса. Существующие стандарты 

лечения. Эндоваскулярные и хирургические методы лечения. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 4. Ведение больного с нестабильной стенокардией. 

Виды нестабильной стенокардии, риск развития инфаркта миокарда. Помощь на догоспитальном 

и госпитальном этапах. Составление плана обследования, дополнительные лабораторные и 

инструментальные методы обследования (биохимические маркеры, ЭКГ с физической нагрузкой, 

суточный холтеровский мониторинг, стресс-Эхо-КГ, коронарография) и тактика ведения 

больных в зависимости от ЭКГ-изменений. Существующие стандарты лечения. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 5. Ведение больного с нарушениями сердечного ритма. 

Дифференциальный диагноз суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии, 

фибрилляции и трепетании предсердий. Тактика ведения больных. Основные классы 

антиаритмических средств, показания к их применению, побочные действия. Электроимпульсная 

терапия. Немедикаментозные методы лечения аритмий, в частности катетерной процедуры. 

Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 6. Ведение больного с нарушением проводимости сердца. 

Нарушение синоатриальной проводимости, блокада различной степени, блокады ножек пучка 

Гиса. Синдром слабости синусового узла. Синдром Фредерика. ЭКГ-диагностика. Тактика 

ведения больных, дополнительные инструментальные методы обследования. Методы 

электрокардиостимуляции. Первичная и вторичная профилактика, прогноз и работоспособность. 

 

Тема 7. Ведение больного с одышкой. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся одышкой: сердечная недостаточность с 

сохраненной и сниженной систолической функцией левого желудочка, дыхательная 

недостаточность вследствие нарушения бронхиальной проходимости и заболеваний легких и 

плевры; патология сосудов легких, в частности, тромбоэмболия легочной артерии и заболевания 

грудной клетки или дыхательных мышц; анемии синдром гипервентиляции при неврозах и 

нейроциркуляторной дистонии; поражения дыхательного центра при органических заболеваниях 

головного мозга. Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и 

данных дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 

дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и 

медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся одышкой. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 8. Ведение больного с кардиомегалией. 

Дифференциальный диагноз кардиомегалии при пороках сердца, миокардитах, 

кардиомиопатиях, ГХС. Составление плана обследования, дополнительные инструментальные 

методы обследования (рентген легких и сердца, ЭКГ, Эхо-КГ, коронарография). Тактика ведения 

больных. Немедикаментозное, медикаментозное и хирургическое лечение. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 9. Ведение больного с сердечной недостаточностью. 

Правожелудочковая, левожелудочковая и бивентрикулярна сердечная недостаточность. 

Дифференциальный диагноз в зависимости от ведущей причины. Составление плана 

обследования, дополнительные инструментальные методы обследования (рентген легких и 

сердца, ЭКГ, Эхо-КГ, коронарография). Тактика ведения больных в зависимости от генеза, 

функционального класса и стадии сердечной недостаточности. Немедикаментозное, 

медикаментозное и хирургическое лечение. Существующие стандарты лечения. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 
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Тема 10. Ведение больного с сердечными шумами. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся систолического и / или диастолического 

шумами в сердце: врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, коарктация аорты); 

приобретенные пороки сердца (митральный стеноз, недостаточность митрального клапана: 

органическая и относительная, пролапс митрального клапана, стеноз устья аорты, 

недостаточность аортального клапана, недостаточность трехстворчатого клапана: органическая и 

относительная), гипертрофическая кардиомиопатия, «невиновен» систолический шум у лиц 

молодого возраста). Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и 

данных дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 

дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и 

медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся одышкой. Показания к 

хирургическому лечению, Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел1. «Ведение больных вкардиологическойклинике» 

№ з/п Тема 

Количество 

часов 

1. Ведение больного с артериальной гипертензией. 6.0 

 Ведение больного с артериальной гипертензией. 6.0 

2. Ведение больного с кардиалгией. 6.0 

3. Ведение больного со стабильной ишемической болезнью сердца. 6.0 

4. Ведение больного с ОКС без элевации сегмента ST. 6.0 

5. Ведение больного с нарушением ритма. 6.0 

6. Ведение больного с нарушением проводимости. 6.0 

7. Ведение больного с одышкой. 6.0 

8. Ведение больного с кардиомегалией. 6.0 

9. Ведение больного с сердечной недостаточностью. 6.0 

 Ведение больного с сердечной недостаточностью. 6.0 

10. Ведение больного с сердечными шумами. 6.0 

 ВМЕСТЕ    72.0 часов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 1. «Ведение больных в кардиологической клинике» 

№ ТЕМА Колличес

тво часов 
1 Независимое исследование по темам, которые включены в план занятий:   

  Ведение больного с артериальной гипертензией. 5,0 часов. 

  Ведение больного с кардиалгией. 3,0 часов. 

  Ведение больного со стабильной ишемической болезнью сердца. 3,0 часов. 

  Ведение больного с ОКС без элевации сегмента ST. 3,0 часов. 

  Ведение больного с нарушением ритма. 3,0 часов. 

  Ведение больного с нарушением проводимости. 3,0 часов. 
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  Ведение больного с одышкой. 3,0 часов. 

  Ведение больного с кардиомегалией. 3,0 часов. 

  Ведение больного с сердечной недостаточностью. 3,0 часов. 

  Ведение больного с сердечными шумами. 3,0 часов. 
2 Индивидуальная работа: • Сводный отчет о практический урок. • Отчет на клинических 

базах конференций Департамента. • Отчет истории болезни пациента на практический 

урок. • Написание диссертаций, статей. 

1,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 33,0 ч. 

 

 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 2 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в ревматологической клинике» 

(21часов / 0.7 кредита: практические занятия 14часов,, СРС- 7 часов) 

Конкретные цели: 

Студенты должны: 

- Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными ревматологическими 

синдромами. 

- Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в ревматологии, определять показания и противопоказания для их проведения, 

возможные осложнения. 

- выявлять различные варианты течения и осложнения ревматологических заболеваний. 

- составлять план обследования больных с ревматологическими заболеваниями. 

- проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при основных 

ревматологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и 

инструментального обследования. 

- Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику при 

ревматических заболеваниях. 

- уметь трактовать лабораторные показатели при ревматических заболеваниях (ревмо пробы, 

аутоиммунные маркеры и т.д.). 

- уметь трактовать данные эхо кардиографического исследования и лучевого обследования 

суставов и позвоночника. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

Тема 11. Ведение больного с суставным синдромом. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся суставным синдромом: ревматоидный артрит, 

анкилозирующий спондилоартрит, реактивные артриты, подагра, системная красная волчанка, 

системная склеродермия, дерматомиозит / полимиозит, узелковый периартериит, острая ревматическая 

лихорадка. Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных 

дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 

дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное 

лечение основных заболеваний, сопровождающихся суставным синдромом. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 12. Ведение больного с болью в спине. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся болью в конечностях и спине: серологически 

спондилоартропатии (анкилозирующий спондилоартрит, реактивные артриты, артриты при 

энтероколитах), остеохондроз позвоночника, остеопороз, дерматомиозит / полимиозит, нейропатии 

различного генеза, в частности, при васкулитах, сахарном диабете и др. Дифференциально-

диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика ведения 

больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся 

болью в конечностях и спине. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел2. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

ревматологической клинике» 

№ з/п Тема Количество часов 

11. Ведение больного с суставным синдромом. 8,0 ч. 

12. Ведение больного с болью спине. 6,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 14,0 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТИ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел2. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

ревматологической клинике» 

№ ТЕМА Количеств

о часов 

1 Независимое исследование по темам, которые включены в план занятий:   

  Ведение больного с суставным синдромом. 3 0 ч. 
  Ведение больного с болью спине. 3 0 ч. 

4 Индивидуальная работа: • Сводный отчет о практический урок. • Отчет на клинических 

базах конференций Департамента. • Отчет истории болезни пациента на практический 

урок. • Написание диссертаций, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 7,0 ч 
 

 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 3 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в пульмонологической 

клинике» 

(48 часов/1,6 кредитов: практические занятия 32 часа, СРС –16часов) 

Конкретные  цели: 

 

Студенты должны: 

 - Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными 

пульмонологическими синдромами. 

- составлять план обследования больных с основными пульмонологическими синдромами. 

- Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в пульмонологии, определять показания и противопоказания для их 

проведения, возможные осложнения. 

- на основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз при основных пульмонологических синдромах, обосновывать и 

формулировать диагноз при основных заболеваниях органов дыхания. 

- Назначать лечение, определять прогноз и проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных заболеваниях органов дыхания. 

- Диагностировать и оказывать помощь при дыхательной недостаточности. 

- Обосновывать необходимость проведения плевральной пункции. 

- выполнять пикфлуометрия. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

Тема 13. Ведение больного с бронхообструктивным синдромом. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся бронхообструктивным синдромом: 

хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма, опухоли трахеи, бронхов и 

средостения. Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных 

дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 
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дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное 

лечение основных заболеваний, сопровождающихся бронхо-обструктивным синдромом. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 14. Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся легочным инфильтратом: пневмония, 

инфильтративный туберкулез легких, эозинофильный легочный инфильтрат, инфаркт легкого, рак 

легких, доброкачественные опухоли легких, саркоидоз легких, очаговый пневмосклероз. 

Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. 

Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, 

сопровождающихся легочным инфильтратом. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и 

работоспособность. 

 

Тема 15. Ведение больного с негоспитальной пневмонией. Ведение больного с госпитальной 

пневмонией. 

Дифференциальный диагноз бактериальных, вирусных, аллергических пневмоний, 

дифференциальный диагноз пневмоний с туберкулезом, опухолями легких, инфарктом легкого и др. 

Существующие алгоритмы диагностики пневмонии. Составление плана обследования, роль 

рентгенологических, инструментальных и лабораторных методов обследования (рентгенография, 

бронхография, КТ, бронхоскопия, общие и биохимические анализы, посевы мокроты). Тактика 

Ведение больных в зависимости от причины, дифференцированная терапия. Показания к 

консультациям другими специалистами (фтизиатр, онколог и т.д.). Медикаментозное и 

немедикаментозное лечение. Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 16. Ведение больного с хроническим кашлем. Ведение больного с кровохарканьем. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся кровохарканьем и кашлем: злокачественные 

опухоли бронхов и легких, туберкулез легких, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс 

легких, митральный стеноз, инфаркт легкого и др. Дифференциально-диагностическое значение 

клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся 

кровохарканьем. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 17. Ведение больного с лихорадкой неясного генеза. Ведение больного с ВИЧ-инфекцией 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся длительной лихорадкой: инфекционный 

эндокардит, системные заболевания соединительной ткани, узелковый периартериит, ревматоидный 

артрит, злокачественные новообразования, в том числе лейкемии, лимфомы, миеломная болезнь, 

лимфогранулематоз; сепсис, туберкулез, болезнь Крона, СПИД. Дифференциально-диагностическое 

значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся 

длительной лихорадкой. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 4. «Ведение больных с симптомами и синдромами в пульмонологической 

клинике» 

№ Тема 
Количество 

часов 
13. Ведение больного с бронхообструктивним синдромом. 6,0 ч. 

14. Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких. 6,0 ч. 

 15. Ведение больного с негоспитальной пневмонией. Ведение больного с госпитальной 

пневмонией. 
8,0 ч. 
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16. Ведение больного с хроническим кашлем. Ведение больного с кровохарканьем. 6,0 ч. 

17. 

 

Ведение больного с лихорадкой неясного генеза. Ведение больного с ВИЧ-

инфекцией. 
8,0 ч. 

 

 ВМЕСТЕ 32,0 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 4. «Ведение больных с симптомами и синдромами в пульмонологической 

клинике» 

№   ТЕМА Количество 

часов 

1 Независимое исследование по темам, которые включены в план занятий:   

  Ведение больного с бронхообструктивним синдромом. 3,0 часов. 

  Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких. 3,0 часов. 

  Ведение больного с негоспитальной пневмонией. Ведение больного с госпитальной 

пневмонией. 
3,0 часов. 

  Ведение больного с хроническим кашлем. Ведение больного с кровохарканьем. 3,0 часов. 

 Ведение больного с лихорадкой неясного генеза. Ведение больного с ВИЧ-

инфекцией. 
3,0 часов. 

  

2 Индивидуальная работа: • Сводный отчет о практический урок. • Отчет на клинических 

базах конференций Департамента. • Отчет истории болезни пациента на практический 

урок. • Написание диссертаций, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 16,0 ч 

 

 

 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 4 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в гастроэнтерологической 

клинике» 

(49 часов/1.6 кредитов: практических занятий 30 часов, СРС –19 часов) 

Конкретные  цели: 

Студенты должны: 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными 

гастроэнтерологическими синдромами. 

• Составлять план обследования больных с основными гастроэнтерологическими синдромами. 

• Обосновывать применения инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в гастроэнтерологии, определять показания и противопоказания для и'х 

проведения, возможные осложнения. 

• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при 

основных гастроэнтерологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и 

инструментального обследования. 

• Выявлять основные варианты течения и осложнения заболеваний пищеварительного тракта, 

гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при заболеваниях пищеварительного тракта, гепатобилиарной системы и поджелудочной 

железы. 

• Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципами профессиональной субординации. 

 

Тема 18. Ведение больного с желудочной диспепсией. 

Определение. Основные причины развития. Классификация. Функциональная диспепсия и ее 

варианты: эпигастральной болевой синдром и постпрандиальный дистресс-синдром. 

Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной 
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диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Первичная 

и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 19. Ведение больного с желтухой. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся желтухой: хронические гепатиты, цирроз и 

рак печени, гемолитические анемии, желчнокаменная болезнь, рак головки поджелудочной железы, 

рак фатерова соска, доброкачественные гипербилирубинемии. Дифференциально-диагностическое 

значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся 

желтухой. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 20. Ведение больного с асцитом. Ведение больного с портальной гипертензией. 

Основные заболевания и состояния, приводящие к развитию портальной гипертензии и асцита: 

цирроз и опухоли печени, правожелудочковая сердечная недостаточность, в т.ч. при конструктивном 

перикардите, тромбоз печеночных вен, тромбоз воротной вены или ее ветвей и тромбоз, стеноз, 

облитерация нижней полой вены на уровне или выше печеночных вен и др. Дифференциально-

диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика 

ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, 

сопровождающихся портальной гипертензией и асцитом. Показания к эндоскопического и 

хирургического лечения (операции шунтирования, трансплантация печени). Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность 

 

Тема 21. Ведение больного с гепатомегалией и гепато- лиенальним синдромом. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся гепатомегалией и гепато-лиенальным 

синдромом: заболевания паренхимы и сосудов печени, в т.ч. хронические гепатиты, цирроз и рак 

печени, тромбоз печеночных вен болезни крови и кроветворных органов, в частности, лейкемии, 

лимфогранулематоз, эритремия; правожелудочковая сердечная недостаточность, в т.ч. при 

конструктивном перикардите; болезни накопления, в частности, гемахроматоз и др .. 

Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных дополнительных 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм дифференциальной 

диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных 

заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией и гепато-лиенальным синдромом. Показания к 

хирургическому лечению. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 22. Ведение больного с хроническим диарейным синдромом. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся длительной диареей: хронический 

атрофический гастрит, болезни оперированного желудка, синдром Золлингера-Эллисона, синдром 

раздраженной кишки, болезнь Крона, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, 

целиакия, пищевая непереносимость, болезнь Уиппла, неспецифический язвенный колит, 

хронический панкреатит, диабетическая энтеропатия, амилоидоз, синдром приобретенного 

иммунодефицита. Роль непереносимости компонентов пищи, энзимопатий и иммунных факторов. 

Синдромы мальабсорбции и мальдигестии. Секреторная, экссудативная, дисмоторна и 

функциональная диарея. Основные копрологическое синдромы. Дифференциально-диагностическое 

значение клинических проявлений и данных дополнительных лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Алгоритм дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение основных заболеваний, сопровождающихся диареей. 

Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 23. Ведение больного с запорами. 

Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся запорами: сердечная недостаточность, 

сахарный диабет, диабетическая энтеропатия, амилоидоз, механическая и динамическая 

непроходимость. Роль диеты, режима питания, двигательной активности. Основные копрологическое 

синдромы. Дифференциально-диагностическое значение клинических проявлений и данных 
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дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования. Алгоритм 

дифференциальной диагностики. Тактика ведения больного. Немедикаментозное и медикаментозное 

лечение основных заболеваний, сопровождающихся запором. Первичная и вторичная профилактика. 

Прогноз и работоспособность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 3. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

гастроэнтерологической клинике» 

№ Тема 
Количество 

часов 

20 Ведение больного с желудочной диспепсией. 6,0 ч 

21. Ведение больного с желтухой. 6,0 ч. 

22. Ведение больного с асцитом. Ведение больного с портальной гипертензией. 6,0 ч. 

23. Ведение больного с гепатомегалией и гепато-лиенальным синдромом. 6,0 ч. 

24. Ведение больного с хроническим диаррейным синдромом. 

 

4,0 ч. 

25. Ведение больного с запорами. 2,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 30,0 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 3. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

гастроэнтерологической клинике» 

№ ТЕМА Количест

во часов 

1 Независимое исследование по темам, которые включены в план занятий:   

  Ведение больного с желудочной диспепсией. 3.0 часов 

  Ведение больного с желтухой. 3,0 часов. 

  Ведение больного с асцитом. Ведение больного с портальной гипертензией. 3,0 часов. 

  Ведение больного с гепатомегалией и гепато-лиенальным синдромом. 3,0 часов. 

  Ведение больного с хроническим диаррейным синдромом. 

 

3,0 часов. 

  Ведение больного с запорами. 3,0 часов. 

2 Индивидуальная работа: • Сводный отчет о практический урок. • Отчет на клинических 

базах конференций Департамента. • Отчет истории болезни пациента на практический 

урок. • Написание диссертаций, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 19,0 ч 

 

 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 5 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в эндокринологической 

клинике» 

(28 часов/0,9 кредиты: практические занятия 18 часов, СРС –10 часов) 

Конкретные  цели: 

Студенты должны:- 

Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными эндокринологическими 

синдромами 

.- Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивних диагностических методов, 

применяемых в эндокринологии, определять показания и противопоказания для их проведения, 

возможные осложнения 
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- составлять план обследования больных с основными эндокринными синдромами. 

- проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при основных 

эндокринных синдромах. 

- Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных эндокринных заболеваниях. 

- Диагностировать и оказывать помощь при неотложных состояниях в эндокринологии. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципами профессиональной субординации. 

 

Тема 24. Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного диабета. 

Диабетические ангиопатии и нейропатии. Классификация. Диабетическая нефропатия, стадии 

развития, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение и профилактика. Диабетическая ретинопатия: 

стадии процесса, диагноз, профилактика и лечение. Диабетическая нейропатия, классификация, 

диагностика и лечение. Диабетическая стопа: классификация, диагностика, лечение. Принципы 

лечения беременных, больных сахарным диабетом. Особенности проведения срочных и плановых 

хирургических вмешательств у больных сахарным диабетом. Режим инсулинотераши: традиционная 

и интенсифицированная инсулинотераипия. Осложнения инсулинотерапии: гипогликемические 

состояния, аллергия к инсулину, постинъекционных липодистрофии, инсулинорезистентность, 

хроническое передозировки инсулина (синдром Сомоджи), инсулиновые отеки, 

 

Тема 25. Ведение больного с метаболическим синдромом. 

Определение, классификация, критерии диагностики, актуальность проблемы во всем мире. 

Составление плана обследования, роль инструментальных и лабораторных методов обследования. 

Тактика Ведение больных в зависимости от гликемии, индекса массы тела, уровня АД. 

Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Существующие стандарты лечения. Первичная и 

вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 26. Ведение больного с синдромом зоба. 

Определение размеров щитовидной железы. Определение - «зоб». Понятие о эндемический 

нетоксичен и узловые формы зоба. Заболевания, сопровождающиеся тиреотоксикозом. Клинические 

различия узлового токсического зоба. Обоснование диагноза тиреотоксикоза. Медикаментозное, 

хирургическое лечение токсического зоба, использование 131-йода с лечебной целью. 

Дифференциальная диагностика тиреоидитов с острым и подострым клиническому течению. 

Хронический тиреоидит. Обоснование диагноза аутоиммунного тиреоидита. Узловые формы зоба. 

Мониторинг пациентов с узлами в щитовидной железе. Патоморфологическая классификация 

опухолей щитовидной железы. Обоснование диагноза рака щитовидной железы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 5. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

эндокринологической клинике» 

№ з/п Тема 
Количество 

часов 

24. Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного диабета. 6.0 

25. Ведение больного с метаболическим синдромом. 6.0 

26. Ведение больного с синдромом зоба. 6.0 

 ВМЕСТЕ 18.0 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 5. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

эндокринологической клинике» 

№ ТЕМА Количество 
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часов 
1 Независимое исследование по темам, которые включены в план 

занятий: 
  

  Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного диабета. 3 ч. 

  Ведение больного с метаболическим синдромом. 3 ч. 

  Ведение больного с синдромом зоба. 3 ч. 
2 Индивидуальная работа: • Резюме доклада на практический урок. • Доклад 

Mr клинической конференции базы данных департаментов. • Отчет истории 

болезни пациента на практический урок. • Написание диссертаций, статей. 

1 ч. 

 ВМЕСТЕ 10.0 ч. 
 

 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 6 

 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в нефрологической клинике» 

(38 часов/1,3 кредит: практические занятия 24 часа, СРС –14 часов) 

Конкретные  цели:: 

Студенты должны: 

- проводить опросы и Фокусированные физикальное обследование пациентов с основными 

нефрологическими синдромами. 

- знать основные инвазивные и неинвазивные диагностические методы, применяемые в 

нефрологии, показания и противопоказания для их проведения, возможные осложнения. 

- выявлять основные и атипичные варианты течения и осложнения заболеваний мочевыводящей 

системы. 

- составлять план обследования больных с основными нефрологическими синдромами. 

- на основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при заболеваниях 

мочевыводящей системы. 

- Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику при 

заболеваниях мочеполовой системы. 

- Диагностировать и оказывать помощь при почечной недостаточности. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

Тема 27. Ведение больного с мочевым синдромом. 

Определение и характеристика составляющих мочевого синдрома. Дифференциальный диагноз при 

гематурии, лейкоцитурии, протеинурии. Составление плана обследования, роль рентгенологических, 

инструментальных и лабораторных методов обследования (УЗИ пиелография, рентгенография, КТ, 

сцинтиграфия, общие и биохимические анализы, анализы мочи по Зимницкому, Нечипоренко). Тактика 

Ведение больных в зависимости от причины, дифференцированная терапия. Медикаментозное и 

немедикаментозное лечение. Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 28. Ведение больного с нефротическим синдромом. 

Определение, этиология, патогенез нефротического синдрома. Клинические проявления. Составление 

плана обследования, роль инструментальных и лабораторных методов обследования. Критерии 

диагностики и дифференциальный диагноз. Тактика ведения больных, медикаментозное и 

немедикаментозное лечение. Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 29. Ведение больного с хронической болезнью почек. 

Определение и классификация. Этиологические факторы. Понятие «хроническая болезнь почек». 

Классификация. Патогенез поражений органов и систем, их клинические проявления. Клиника и 

изменения лабораторных показателей в зависимости от стадии. Дифференциальное лечения на разных 

стадиях.Почечно заместимая терапия: гемодиализ, трансплантация почек. Показания и 
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противопоказания к гемодиализу, осложнения. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и 

трудоспособность. 

 

Тема 30. Ведение больного с отечным синдромом. 

Дифференциальный диагноз при отеках различного генеза (сердечных, почечных, алиментарных и т.д.). 

Составление плана обследования, роль инструментальных и лабораторных методов обследования 

(УЗИ, рентгенография, ЭКГ, общие и биохимические анализы, анализы мочи по Зимницкому, 

Нечипоренко). Тактика Ведение больных в зависимости от причины, дифференцированная терапия. 

Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Преимущества и недостатки диуретической терапии. 

Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и 

работоспособность. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел6. «Ведение больныхс основными симптомами и синдромами в 

нефрологической клинике» 

№ з/п Тема Количество часов 

27. Ведение больного с мочевым синдромом. 6,0 ч. 

28. Ведение больного с нефротическим синдромом. 6,0 ч. 

29. Ведение больного с хронической болезнью почек. 6,0 ч. 

30. Ведение больного с отечным синдромом. 6,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 24,0 ч. 

 

 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел6. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

нефрологической клинике» 

№ ТЕМА Количест

во часов 

1 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план аудиторных 

занятий: 

 

 Ведение больного с мочевым синдромом.  3,0 ч 

 Ведение больного с нефротическим синдромом. 3,0 ч 

 Ведение больного с хронической болезнью почек.  4,0 ч 

 Ведение больного с отечным синдромом.  3,0 ч 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • Доклад на 

клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории болезни больного на 

практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 14,0 ч 
 

СМЫСЛОВОЙ РАЗДЕЛ 7 

«Ведение больных с основными симптомами и синдромами в гематологическойклинике» 

(43 часов/1,6 кредиты: практические занятия 30 часов, СРС –13 часов) 

Конкретные  цели:: 

Студенты должны: 

- Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными гематологическими 

синдромами. 
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- Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в гематологии, показания и противопоказания для их проведения, возможные 

осложнения. 

- выявлять типичную и атипичную клиническую картину основных заболеваний крови и 

кроветворных органов. 

- составлять план обследования больных с основными гематологическими синдромами. 

- на основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при основных 

заболеваниях крови и кроветворных органов. 

- Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных заболеваниях крови и кроветворных органов. 

- Диагностировать и оказывать помощь при кровотечениях вследствие заболеваний крови и 

кроветворных органов. 

- определять группу крови, переливать компоненты крови и кровезаменители. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

 

Тема 31. Ведение больного с анемией. 

Определение, классификация, критерии диагностики и дифференциальной диагностики 

железодефицитной и ВИ2-дефицитной анемии. Основные причины дефицита железа. Составление 

плана обследования, роль лабораторных методов обследования при железодефицитной и ВИ2-

дефицитной анемиях. Тактика ведения больных, медикаментозное и немедикаментозное лечение. 

Показания для гемотрансфузии. Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная 

профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 32. Ведение больного с лейкемоидной реакцией и лейкемией. 

Определение, основные причины, классификация. Дифференциальный диагноз лейкемии и 

лейкемоидной реакции. Принципы дифференцированного лечения. Трансплантация костного мозга. 

Поддерживающая терапия. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Темы 33. Ведение больного с пурпурой. Ведение больного с геморрагическим синдромом. 

Определение. Этиология и патогенез, основные клинические синдромы. Критерии диагноза. 

Дифференциальный диагноз тромбоцитопенической и нетромбоцитопеничнои пурпуры, васкулитов. 

Тактика ведения больных, медикаментозное и немедикаментозное лечение. Существующие 

стандарты лечения. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и работоспособность. 

 

Тема 34 Ведение больного с лимфоаденопатией. 

Основные причины лимфоаденопатий. Дифференциальный диагноз ходжкинских и неходжкинских 

лимфом, увеличение лимфатических узлов при других заболеваниях (туберкулез, саркоидоз, 

метастазы, СКВ и т.д.). Тактика ведения больных, медикаментозное и немедикаментозное лечение. 

Существующие стандарты лечения. Первичная и вторичная профилактика. Прогноз и 

работоспособность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 7. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

гематологической клинике»  

№ з/п Тема Количество 

часов 

31 Ведение больного с анемией. 12.0 

32 Ведение больного с лейкемоидной реакцией и лейкемией. 6.0 

33 Ведение больного с пурпурой. Ведение больного геморрагическим синдромом. 6.0 

34 Ведение больного с лимфоаденопатией. 6.0 
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 ВМЕСТЕ 30,0 

   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел7. «Ведение больных с основными симптомами и синдромами в 

гематологической клинике»  

№ ТЕМА Количеств

о часов 

 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план 

аудиторных занятий: 

 

1 Ведение больного с анемией.  3,0 ч 

 Ведение больного с лейкемоидной реакцией и лейкемией. 3,0 ч 

 Ведение больного с пурпурой. Ведение больного геморрагическим синдромом. 3,0 ч 

 Ведение больного с лимфоаденопатией. 3,0 ч 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории болезни 

больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 13.0 ч 

 

«Неотложные состояния в клинике внутренней медицины»  

(По специальности «Лечебное дело») 

Всего часов - 118/3,9 кредиты ( практ. занятия - 61, СРС – 46 ч.) 

 

Студенты должны: 

- определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными состояниями 

в стационаре. 

- применять на практике методы обследования и ведения больных с неотложными 

состояниями в стационаре. 

- проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных состояний. 

- овладеть методами лечения неотложных состояний, эффективность которых 

доказана данным доказательной медицины. 

- применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

неотложных состояний. 

Студенты должны провести курацию больных (новых или тех, которые уже лечатся) 

со следующими заболеваниями: 

• Затруднено гипертонический криз - 2. 

• Острая левожелудочковая недостаточность - 2. 

• Острый коронарный синдром - 2. 

• Пароксизмальные нарушения ритма-2. 

• Острый инфаркт миокарда - 1. 

• кардиогенный шок - 1. 

• Тробоемболия легочной артерии-1. 

• Обморок / коллапс - 1. 

• Остановка кровообращения и дыхания - 1. 

• Острый артрит - 1. 

• Астматический статус - 2. 

• Анафилактический шок - 1. 

• Отек гортани / отек Квинке - 1. 

• Тяжелая пневмония-2. 

• Острый боль в животе - 2. 

• Желудочно-кишечное кровотечение - 2. 



Кафедра внутрішньої медицини №4 ОНМедУ  Рабочая программа (лечебное дело) – 2020-2021 уч.год 
 

https://therapy4.sharepoint.com/Shared Documents/Поточні документи/Робочі програми, темплани/Рабочая программа (лечебное 
дело) 2020-2021.docx, версія: 19 від 16.07.2020 9:22:00 

Сторінка: 31 з 59 

Дата друку: 16 липня 2020 р.   
 

• Острая печеночная недостаточность - 1. 

• Тяжелая анемия - 2. 

• Агранулоцитоз-1. 

• Тиреотоксический кризисов - 1. 

• Гипогликемическая кома - 1. 

• Гипергликемическая (кетоацидонемична) кома- 1. 

• Острая надпочечниковая недостаточность - 1. 

• Острая почечная недостаточность - 1. 

 

Организация учебного процесса должна обеспечить участие студентов в ведении не менее 

2/3 госпитализированных пациентов. Если нет возможности получить доступ к пациентам 

любой категории, студенты заполняют учебную историю болезни с диагнозами / проблемами 

соответствующей категории. Необходимость написания такой истории определяется 

ассистентом / доцентом (завучем кафедры) на основе еженедельного просмотра данных о 

наличии соответствующих больных в отделениях. 

 

Курс проводится в больницах, работающих по скорой помощи. Каждый студент должен 

еженедельное в условиях стационара брать в работу 2-3 новых / недифференцированных 

пациента. В течение всего курса студенты еженедельное осматривают 6-10 пациентов, 

находящихся под динамическим наблюдением или постоянных пациентов. Если по какой-

либо причине студент осматривает менее 2 пациентов в день (динамически наблюдаемых), 

поднимается и изучается лечения пациентов, поступивших ранее. Количество пациентов, 

ответственность за которые лежит на студенте, определяется сложностью случаев и 

показанной студентом готовности принять участие в лечении дополнительных пациентов.  

Дидактические занятия проводятся во время утренних проверок, лекций и практических 

занятий. Оценка заполнения студентом истории болезни и выписок выполняется 

преподавателем в процессе работы с пациентом. 

 

Смысловой раздел  8. «Неотложные состояния в кардиоревматологии»  

(38 часов/1.3  кредита) 
 

Конкретные цели: 

Студенты должны: 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными состояниями в 

кардиоревматологии в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

состояниями в кардиоревматологии в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, встречающихся в 

клинике неотложных состояний в кардиоревматологии. 

• Овладеть методами лечения неотложных кардиоревматологических состояний, 

эффективность которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения кардио- ревматологических 

больных в клинике неотложных состояний. 

 

Тема 35. Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. Ведение больного с 

сердечной астмой и отеком легких. 

 Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. 

Существующие стандарты диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном 

этапе. Тактика лечения в зависимости от поражения органов-мишеней. Дальнейшее ведение больных. 

Ведение больного с сердечной астмой и отеком легких. 

Существующие стандарты диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном 

этапе. Тактика лечения в зависимости от уровня артериального давления. Дальнейшее ведение 

больных. 
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Тема 36. Ведение больного с острым коронарным синдромом. Ведение больного с инфарктом 

миокарда. Ведение больного с кардиогенным шоком.  

Ведение больного с инфарктом миокарда. Ведение больного с кардиогенный шоком Существующие 

стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

Тактика лечения в зависимости от подъема сегмента SТ. Дальнейшее ведение больных. 

Ведение больного с инфарктом миокарда. 

Существующие стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапе. Тактика лечения в зависимости от подъема сегмента SТ и наличии 

патологического зубца Q. Дальнейшее ведение больных. 

Ведение больного с кардиогенный шоком. 

Существующие стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапе. Тактика лечения в зависимости от уровня АД и стадии шока. Дальнейшее ведение 

больных. 

 

Тема 37. Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии. Тактика лечения при внезапной 

сердечной смерти. 

Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии 

Существующие стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапе. Тактика лечения в зависимости от уровня эмболизации. Дальнейшее ведение 

больных. 

Тактика лечения при внезапной сердечной смерти. 

Существующие стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапе. Техника реанимационных мероприятий. Дефибриляция. Тактика дальнейшего 

лечения и ведения больных. 

 

Тема 38. Ведение больного с пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости. 

Существующие стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и 

госпитальном этапе. Тактика лечения в зависимости от вида аритмии или блокады. 

Электроимпульсная терапия и электростимуляция. Дальнейшее ведение больных. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 8. «Неотложные состояния в кардиоревматологии» (24 ч) 

№ з/п Тема 
Количество 

часов 

1. Тема 35. Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. Ведение 

больного с сердечной астмой и отеком легких. 
6,0 ч. 

2. Тема 36. Ведение больного с острым коронарным синдромом. Ведение 

больного с инфарктом миокарда. Ведение больного с кардиогенный шоком 
6,0 ч. 

3. Тема 37. Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии. Тактика 

лечения при внезапной сердечной смерти. 
6,0 ч. 

4. Тема 38. Ведение больного с пароксизмальными нарушениями ритма и 

проводимости. 
6,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 8. «Неотложные состояния в кардиоревматологии» (14,0 ч.) 



Кафедра внутрішньої медицини №4 ОНМедУ  Рабочая программа (лечебное дело) – 2020-2021 уч.год 
 

https://therapy4.sharepoint.com/Shared Documents/Поточні документи/Робочі програми, темплани/Рабочая программа (лечебное 
дело) 2020-2021.docx, версія: 19 від 16.07.2020 9:22:00 

Сторінка: 33 з 59 

Дата друку: 16 липня 2020 р.   
 

 

№ ТЕМА Количество 

часов 

1 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план 

аудиторных занятий: 

 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №36 «Ведение 

больного с гипертонического криза». 

- Совершенствование методики измерения артериального давления и 

интерпретации полученных данных. 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №37 «Ведение 

больного с острым коронарным синдромом. Ведение больного с 

инфарктом миокарда. Ведение больного с кардиогенным шоком ». 

- Совершенствование методики регистрации и интерпретации ЭКГ по 

теме. 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (биохимических маркеров некроза миокарда). 

  Совершенствование методики регистрации и интерпретации ЭКГ и 

Эхо-КГ по теме 

4,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №39 «Ведение 

больного с тромбоэмболией легочной артерии. Тактика лечения при 

внезапной сердечной смерти ». 

- Совершенствование трактовки данных Эхо-КГ и рентгенологического 

исследования органов грудной полости по теме. 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (коагулограммы, газов артериальной и венозной крови и 

показателей кислотно-основного состояния крови). 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №40 «Ведение 

больного с пароксизмальными нарушениями сердечного ритма и 

проводимости». 

- совершенствование методики интерпретации ЭКГ по теме. 

- Совершенствование трактовки данных коагулограммы. 

3,0 ч. 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории 

болезни больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 14 ч. 
 

Смысловой раздел 9. «Неотложные состояния в пульмонологии и 

аллергологии»  

(21  час/ 0.7 кредитов) 
Конкретные цели: 

Студенты должны: 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

пульмонологическими и аллергологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

пульмонологическими и аллергологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, встречающихся в 

клинике неотложных пульмонологических и аллергологических состояний. 

• Овладеть методами лечения неотложных лульмонологичних и аллергологических состояний, 

эффективность которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

пульмонологических и аллергологических неотложных состояний. 

Тема 39. Ведение больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной пневмонией. Ведение 

больного с тотальным плевральным выпотом и пневмотораксом. 

Существующие стандарты диагностики и лечения. Тактика лечения в зависимости от тяжести и 

распространенности. Роль рентгенологических, инструментальных и лабораторных методов 
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дообследования. Показания к плевральной пункции. Показания для перевода в отделение 

интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких. Дальнейшее ведение больных. 

 

Тема 40. Ведение больного с астматическим статусом. 

Существующие стандарты диагностики и лечения. Тактика лечения в зависимости от стадии. Роль 

рентгенологических, инструментальных и лабораторных методов дообследования. Показания для 

перевода в отделение интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких. Дальнейшее ведение 

больных. 

 

Тема 41. Ведение больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке. 

Существующие стандарты диагностики и лечения. Тактика лечения в зависимости от причины и 

тяжести. Дальнейшее ведение больных. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 9. «Неотложные состояния в пульмонологии и аллергологии» (12,0 ч.) 

№ з/п Тема Количество 

часов 
6 Тема 39. Ведение больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной 

пневмонией. Ведение больного с тотальным плевральным выпотом и 

пневмотораксом. 

6.0 

7 Тема 40. Ведение больного с астматическим статусом. Ведение пациента с 

дыхательной недостаточностью. 
4.0 

8 Тема 41. Ведение больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке. 2.0 

 ВМЕСТЕ 12 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел9. «Неотложные состояния в пульмонологии и аллергологии» (9,0 ч.) 

 

№ ТЕМА Количество 

часов 

1 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план 

аудиторных занятий: 

 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №41 «КУРАЦИИ с 

тяжелой негоспитальной и госпитальной пневмонией. Ведение 

больного с тотальным плевральным выпотом и пневмотораксом. ». 

- Совершенствование трактовки данных ФВД. 

- Совершенствование трактовка данных рентгенологического 

исследования органов грудной полости по теме. 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (газов артериальной и венозной крови и показателей 

кислотно-основного состояния крови). 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №42 «Ведение 

больного с астматическим статусом». 

- Совершенствование методики регистрации и интерпретации 

рентгенографии, пикфлуометрия. 

2,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №43 «Ведение 

больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке». 

- Совершенствование методики регистрации и интерпретации ЭКГ и 

Эхо-КГ по теме. 

3,0 ч 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории 

болезни больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

1,0 ч 

 ВМЕСТЕ 9,0 ч 
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Смысловой раздел 10 .«Неотложные состояния в гастроэнтерологии и 

нефрологии»  (38,0 часов/ 1,3 кредитов) 
Конкретные цели: 

Студенты должны: 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

гастроэнтерологическими и нефрологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

гастроэнтерологическими и нефрологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных гастроэнтерологических и нефрологических 

состояний. 

• Овладеть методами лечения неотложных гастроэнтерологических и нефрологических 

состояний, эффективность которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

гастроэнтерологических и нефрологических неотложных состояний. 

 

Тема 42. Ведение больного с острой печеночной недостаточностью. 

Существующие стандарты диагностики и лечения. Тактика лечения в зависимости от причины, и 

стадии. Роль инструментальных и лабораторных методов дообследования. Показания к 

парацентезу. Показания для перевода в отделение интенсивной терапии, эфферентной терапии. 

Дальнейшее ведение больных. 

 

Тема 43. Ведение больного с острым повреждением почек. 

Существующие стандарты диагностики и ведения больных. Тактика Ведение больных в 

зависимости от причины. Роль инструментальных и лабораторных методов дообследования. 

Консервативное лечение, показания для гемодиализа. Дальнейшее ведение больных. 

 

Тема 44. Ведение больного с острым абдоминальной болью. Ведение больного с желудочно-

кишечным кровотечением. 

Существующие стандарты диагностики и ведения больных. Тактика Ведение больных в 

зависимости от причины. Роль инструментальных и лабораторных методов дообследования. 

Показания к неотложного хирургического лечения. Показания для перевода в хирургическое 

отделение или отделение интенсивной терапии. Консервативное лечение, показания для 

гемотрансфузии. Показания к эндоскопического гемостаза или неотложного хирургического 

лечения. Дальнейшее ведение больных. 

 

Тема 45. Неотложные состоянияу клинике военной терапии. 

Общая характеристика боевых поражений, классификация, диагностика. Этапное лечение 

пораженных отравляющими веществами в течение боевых действий. Организация неотложной 

терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации. Объемы медицинской помощи. 

Особенности поражения ядовитыми веществами при авариях мирного времени на химических 

предприятиях. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел10. «Неотложные состояниявгастроентерологии и нефрологии» (24,0 ч. ) 

№ з/п Тема 
Количество 

часов 
 Ведение больного с острой печеночной недостаточностью. 6,0 ч. 

 Ведение больного с острым повреждением почек. 6,0 ч. 

 Ведение больного с острым абдоминальной болью. 6,0 ч. 

 Ведение больного с желудочно-кишечным кровотечением 6,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 24,0 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой  раздел 10. «Неотложные состояния в гастроентерологии и нефрологии» (14,0 ч.) 

№ ТЕМА Количество 

часов 

1 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план 

аудиторных занятий: 

 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №44 «Ведение больного 

с острой печеночной недостаточностью». 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (общий анализ крови, глюкозы крови, АЛТ, АСТ, 

креатинина, СКФ, общего билирубина с фракциями, электролитов, 

коагулограммы, газов артериальной и венозной крови и показателей 

кислотно-основного состояния крови). 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №45 «Ведение больного с 

острой почечной недостаточностью». 

- Совершенствование методики катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером. 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №45 «Ведение больного с 

острым абдоминальной болью. Ведение больного с желудочно-кишечным 

кровотечением ». 

4,0 ч. 

 - Подготовка к семинарского занятия по теме №45 «Неотложные 

состоянияу клинике военной терапии» 

3,0 ч. 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории болезни 

больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

1,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 14,0 ч. 

 

Смысловой раздел 11. «Неотложные состояния в эндокринологии и 

гематологии»  

(21 часов/ 0,7 кредитов) 
Конкретные  цели:       

Студенты должны: 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

эндокринологическими и гематологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

эндокринологическими и гематологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных эндокринологических и гематологических 

состояний. 

• Овладеть методами лечения неотложных эндокринологических и гематологических 

состояний, эффективность которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

эндокринологических и гематологических неотложных состояний. 

• овладеть умениями и навыками по паллиативной и хосписной помощи, необходимыми в 

профессиональной деятельности врача. 

• Научиться обобщать полученные знания и интерпретировать применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 46. Ведение больного с гипогликемической комой. Ведение больного с 

гипергликемической (кетоацидемичною) запятой. 

Ведение больного с гипогликемической комой. 

Существующие стандарты диагностики и ведения больных. Дифференциальная диагностика с 

гипергликемической запятой. Тактика ведения больных. 
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Ведение больного с гипергликемической (кетоацидемичною) запятой. с гипогликемической 

комой. Тактика ведения больных. 

Существующие стандарты диагностики и ведения больных. дифференциальная диагностика 

 

Тема 47. Ведение больного с тиреотоксичним кризом. Ведение больного с острой 

надпочечниковой недостаточностью. 

Ведение больного с тиреотоксичним кризом. Ведение больного с острой надпочечниковой 

недостаточностью. 

Существующие стандарты диагностики и ведения больных. Дифференциальная диагностика. 

Тактика ведения больных. 

 

Тема 48. Особенности ведения тяжело больных, инкурабельные пациентов. Методика оценки 

состояния пациента. Планирование лечения и ухода. Психологические, духовные и социальные 

вопросы паллиативной помощи инкурабельным больным и их близким. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Смысловой раздел 11. «Неотложные состояния в эндокринологи и гематологии» (12,0 ч.) 

№ з/п Тема 

Количество 

часов 

 Тема 46. Ведение больного с гипогликемической комой. Ведение больного с 

гипергликемической (кетоацидемичною) запятой. 
6,0 ч. 

 Тема 47. Ведение больного с тиреотоксичним кризом. Ведение больного с 

острой надпочечниковой недостаточностью. 
2,0 ч. 

 Тема 48. Особенности ведения тяжело больных, инкурабельные пациентов. 

Методика оценки состояния пациента. Планирование лечения и ухода. 

Психологические, духовные и социальные вопросы паллиативной помощи 

инкурабельным больным и их близким. 

2,0 ч. 

Контроль овладения навыками объективного обследования пациента 2,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 12,0 ч 

 ВМЕСТЕпо дисциплине 292,0 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

Смысловой раздел 11. «Неотложные состояния в эндокринологи и гематологии» (9,0 ч.) 

 

№ ТЕМА Количество 

часов 

1 Самостійне опрацювання тем , які входять до плану 

аудиторних занять: 

 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №48 «Ведение 

больного с гипогликемической комой. Ведение больного с 

гипергликемической (кетоацидемичною) запятой ». 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (общий анализ крови, глюкозы крови, АЛТ, АСТ, 

креатинина, СКФ, общего билирубина с фракциями, электролитов, 

коагулограммы, газов артериальной и венозной крови и показателей 

кислотно-основного состояния крови). 

3,0 ч. 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №49 «Ведение 

больного с тиреотоксичним кризом. Ведение больного с острой 

надпочечниковой недостаточностью ». 

- Совершенствование трактовки данных лабораторных методов 

исследования (уровня глюкозы крови, гликированного гемоглобина, 

3,0 ч. 
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электролитов, кетоновых тел в крови и моче, показателей кислотно-

основного состояния крови, уровня ТТГ, Т3, Т4, АКТГ, кортизола, 

альдостерона). 

 - Подготовка к практическому занятию по теме №50 «Особенности 

ведения тяжело больных, инкурабельные пациентов. Методика 

оценки состояния пациента. Планирование лечения и ухода. 

Психологические, духовные и социальные вопросы паллиативной 

помощи инкурабельным больным и их близким. ». 

2,0 ч. 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории 

болезни больного на практическом занятии. • Написание тезисов, 

статей. 

1,0 ч. 

 ВМЕСТЕ 9,0 ч. 

 ВМЕСТЕ  СРС по дисциплине 158,0 ч. 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА» 

день 
цикла 

Современная практика внутренней медицины 

1. Тема 1. Ведение больного артериальной гипертензией. 6,0 

2.               Ведение больного артериальной гипертензией. 6,0 

3. Тема 2. Ведение больного с кардиалгией. 6,0 

4. Тема 3. Ведение больного со стабильной ишемической болезнью сердца. 6,0 

5. Тема 4. Ведение больного с ОКС без элевации сегмента ST. 6,0 

6. Тема 5. Ведение больного с нарушением ритма. 6,0 

7 Тема 6. Ведение больного с нарушением проводимости. 6,0 

8 Тема 7. Ведение больного с одышкой. 6,0 

9 Тема 8. Ведение больного с кардиомегалией. 6,0 

10 Тема 9. Ведение больного с сердечной недостаточностью. 6,0 

11                Ведение больного с сердечной недостаточностью. 6,0 

12 Тема 10. Ведение больного с сердечными шумами. 6,0 

13 Тема 11. Ведение больного с суставным синдромом. 8,0 

14 Тема 12. Ведение больного с болью в спине. 6,0 

15 Тема 13. Ведение больного с бронхообструктивным синдромом. 6,0 

16 Тема 14. Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких. 6,0 

17 Тема 15. Ведение больного с негоспитальной пневмонией. Ведение больного с 

госпитальной пневмонией. 

8,0 

18 Тема 16. Ведение больного с хроническим кашлем. Ведение больного с 

кровохарканьем. 

6,0 

19 Тема 17. Ведение больного с лихорадкой неясного генеза. Ведение больного с 

ВИЧ-инфекцией. 

6,0 

20 Тема 18. Ведение больного с желудочной диспепсией. 6,0 

21 Тема 19. Ведение больного с желтухой. 

 

6,0 

22 Тема 20. Ведение больного с асцитом. Ведение больного с портальной 

гипертензией. 

6,0 

23 Тема 21. Ведение больного с гепатомегалией и гепато-лиенальным синдромом. 

 

6,0 

24 Тема 22. Ведение больного с хроническим диаррейным синдромом. 4,0 

Тема 23. Ведение больного с запорами. 2,0 

25 Тема 24. Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного диабета 6,0 

26 Тема 25. Ведение больного метаболическим синдромом. 6,0 
27 Тема 26. Ведение больного с синдромом зоба. 6,0 

28 Тема 27. Ведение больного с мочевым синдромом. 6,0 

29 Тема 28. Ведение больного с нефротическим синдромом. 6,0 

30 Тема 29. Ведение больного с хронической болезнью почек. 6,0 

31 Тема 30. Ведение больного с отечным синдромом. 6,0 

32 Тема 31. Ведение больного с анемией. 6,0 

33                 Ведение больного с анемией. 6,0 

34 Тема 32. Ведение больного с лейкемоидной реакцией и лейкемией. 6,0 

35 Тема 33. Ведение больного с пурпурой. Ведение больного с геморрагическим 

синдромом. 

6,0 
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36 Тема 34. Ведение больного с лимфоаденопатией. 6,0 

 

день 
цикла 

 
Неотложные состояния в клинике внутренней медицины (по специальности 

«Лечебное дело») 
 

37. Тема 35. Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. 

Ведение больного с сердечной астмой и отеком легких. 

6,0 

38. Тема 36. Ведение больного с острым коронарным синдромом. Ведение 

больного с инфарктом миокарда. Ведение больного с кардиогенным шоком. 

6,0 

39. Тема 37. Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии. Тактика 

лечения при внезапной сердечной смерти. 

6,0 

40. Тема 38. Ведение больного с пароксизмальными нарушениями ритма и 

проводимости. 

6,0 

41. Тема 39. Ведение больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной 

пневмонией. Ведение больного с тотальным плевральным выпотом и 

пневмотораксом. 

6,0 

42. Тема 40. Ведение больного с астматическим статусом. Ведение пациента с 

дыхательной недостаточностью. 

4,0 

Тема 41. Ведение больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке 2,0 

43. Тема 42. Ведение больного с острой печеночной недостаточностью. 6,0 

44. Тема 43. Ведение больного с острым повреждением почек. 6,0 

45. Тема 44. Ведение больного с острой абдоминальной болью. Ведение 

больного с желудочно-кишечным кровотечением. 

6,0 

46. Тема 45. Неотложные состояния в клинике военной терапии. 6,0 

47. Тема 46. Ведение больного с гипогликемической комой. Ведение больного с 

гипергликемической (кетоацидотической) комой. 

6,0 

48. Тема 47. Ведение больного с тиреотоксическим кризом. Ведение больного с 

острой надпочечниковой недостаточностью. 

2,0 

Тема 48. Особенности ведения тяжелобольных, инкурабельных пациентов. 

Методика оценки состояния пациента. Планирование лечения и ухода. 

Психологические, духовные и социальные вопросы паллиативной помощи 

инкурабельным больным и их близким. 

2,0 

Контроль овладения навыками объективного обследования пациента 2,0 

 ИТОГО по дисциплине 292 часа 
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Тематический план самостоятельной работы студентов (СРС) 

По дисциплине «Внутренняя медицина» 

 

«Современная практика внутренней медицины»  

№      ТЕМА Кількість 

годин 

1 Самостоятельная проработка тем, которые входят в план аудиторных 

занятий: 

 

 Тема 1. Ведение больного артериальной гипертензией. 5 ч. 

 Тема 2. Ведение больного с кардиалгией. 3 ч. 

 Тема 3. Ведение больного со стабильной ИБС. 3 ч. 

 Тема 4. Ведение больного с ОКС без элевации ST. 3 ч. 

 Тема 5. Ведение больного с нарушением сердечного ритма. 3 ч. 

 Тема 6. Ведение больного с нарушением проводимости сердца. 3 ч. 

 Тема 7. Ведение больного с одышкой. 3 ч. 

 Тема 8. Ведение больного с кардиомегалией. 3 ч. 

 Тема 9. Ведение больного с сердечной недостаточностью. 3 ч. 

 Тема 10. Ведение больного с сердечными шумами. 3 ч. 

 Тема 11. Ведение больного с суставным синдромом. 3 ч. 

 Тема 12. Ведение больного с болью в спине. 3 ч. 

 Тема 13. Ведение больного с бронхообструктивным синдромом. 3 ч. 

 Тема 14. Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких. 3 ч. 

 Тема 15. Ведение больного с с негоспитальной пневмонией. Ведение 

больного с госпитальной пневмонией. 

3 ч. 

 Тема 16. Ведение больного с хроническим кашлем. Ведение больного с 

кровохарканьем. 

3 ч. 

 Тема 17. Ведение больного лихорадкой неясного генеза. Ведение пациента с 

ВИЧ-инфекцией. 

3 ч. 

 Тема 18. Ведение больного с желудочной диспепсией. 3 ч. 

 Тема 19. Ведение больного с желтухой. 3 ч. 

 Тема 20. Ведение больного с асцитом. Ведение больного с портальной 

гипертензией. 

3 ч. 

 Тема 21. Ведение больного с гепатомегалией и гепато-лиенальным 

синдромом. 

3 ч. 

 Тема 22. Ведение больного с хроническим диаррейным синдромом. 3 ч. 

 Тема 23. Ведение больного с запором. 3 ч. 

 Тема 24. Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного 

диабета 

3 ч. 

 Тема 25. Ведение больного с метаболическим синдромом. 3 ч. 

 Тема 26. Ведение больного с синдромом зоба. 3 ч. 

 Тема 27. Ведение больного с мочевым синдромом. 3 ч. 

 Тема 28. Ведение больного с нефротическим синдромом. 3 ч. 

 Тема 29. Ведение больного с хронической болезнью почек. 4 ч. 

 Тема 30. Ведение больного с отечным синдромом. 3 ч. 

 Тема 31. Ведение больного с анемией. 3 ч. 

 Тема 32. Ведение больного с лейкемоидной реакцией и лейкемией. 3 ч. 

 Тема 33. Ведение больного с пурпурой. Ведение больного с 

геморрагическим синдромом. 

3 ч. 

 Тема 34. Ведение больного с лимфоаденопатией. 3 ч. 

 Всего: 105,0 часов 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории болезни 

больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

7,0 часа 
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 Неотложные состояния в клинике внутренней медицины  
(по специальности «Лечебное дело») - СРС 

 

№    ТЕМА Количество 

часов 

1 Самостоятельную проработку тем, которые входят в план 

аудиторных занятий: 

 

 Тема 35. Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. 

Ведение больного с сердечной астмой и отеком легких. 

3 ч. 

 Тема 36. Ведение больного с острым коронарным синдромом. Ведение 

больного с инфарктом миокарда. Ведение больного с кардиогенным 

шоком 

4 ч. 

 Тема 37. Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии. 

Тактика лечения при внезапной сердечной смерти. 

3 ч. 

 Тема 38. Ведение больного с пароксизмальными нарушениями ритма и 

проводимости. 

3 ч. 

 Тема 39. Ведение больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной 

пневмонией. Ведение больного с тотальным плевральным выпотом и 

пневмотораксом. 

3 ч. 

 Тема 40. Ведение больного с астматическим статусом. Ведение пациента 

с дыхательной недостаточностью. 

2 ч. 

 Тема 41. Ведение больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке 3 ч. 

 Тема 42. Ведение больного с острой печеночной недостаточностью. 3 ч. 

 Тема 43. Ведение больного с острым повреждением почек. 3 ч. 

 Тема 44. Ведение больного с острой абдоминальной болью. Ведение 

больного с желудочно-кишечным кровотечением. 

4 ч. 

 Тема 45. Неотложные состояния в клинике военной терапии. 3 ч. 

 Тема 46. Ведение больного с гипогликемической комой. Ведение 

больного с гипергликемической (кетоацидотической) комой. 

3 ч. 

 Тема 47. Ведение больного с тиреотоксическим кризом. Ведение 

больного с острой надпочечниковой недостаточностью. 

3 ч. 

 Тема 48. Особенности ведения тяжелобольных, инкурабельных 

пациентов. Методика оценки состояния пациента. Планирование лечения 

и ухода. Психологические, духовные и социальные вопросы 

паллиативной помощи инкурабельным больным и их близким. 

2 ч. 

 Вместе 42,0 

2 Индивидуальная работа: • Доклад реферата на практическом занятии. • 

Доклад на клинических конференциях баз кафедр. • Доклад истории 

болезни больного на практическом занятии. • Написание тезисов, статей. 

4,0 

 ИТОГО СРС по дисциплине 158,0 
 

 

  



Кафедра внутрішньої медицини №4 ОНМедУ  Рабочая программа (лечебное дело) – 2020-2021 уч.год 
 

https://therapy4.sharepoint.com/Shared Documents/Поточні документи/Робочі програми, темплани/Рабочая программа (лечебное 
дело) 2020-2021.docx, версія: 19 від 16.07.2020 9:22:00 

Сторінка: 43 з 59 

Дата друку: 16 липня 2020 р.   
 

7. Перечень вопросов для подготовки студентов к ЭКЗАМЕНУ 

  Современная практика внутренней медицины 

• Ведение больного с артериальной гипертензией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с артериальной гипотонией и обмороком: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с кардиалгией: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с нарушением сердечного ритма: существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с нарушением проводимости сердца: существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного со стабильной стенокардией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с безболевой ишемией миокарда существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с нестабильной стенокардией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с одышкой: существующие алгоритмы диагностики и лечения . 

• Ведение больного с кардиомегалией: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с цианозом: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с сердечной недостаточностью существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с сердечными шумами: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с болью в конечностях и спине: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с артралтиямы / миалгиями: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с суставным синдромом: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с геморрагическим синдромом: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с артроз: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с желудочной диспепсией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с дисфагией: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с изжогой: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с абдоминальной болью: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с хроническим диарейным синдромом: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с запорами: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с желтухой: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с асцитом: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с гепатомегалией и гепато- лиенальним синдромом: существующие 

алгоритмы диагностики и лечения. 

• Ведение больного с портальной гипертензией: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с печеночной энцефалопатией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с бронхообструктивным синдромом: существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 
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• Ведение больного с хроническим кашлем: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с инфильтративным затемнением в легких: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с лихорадкой неясного генеза: существующие алгоритмы диагностики 

и лечения. 

• Ведение больного с кровохарканьем: существующие алгоритмы диагностики и лечения. 

• Ведение больного с удушьем и асфиксией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с гидроторакс: существующие алгоритмы диагностики и лечения.  

• Ведение больного с дыхательной недостаточностью существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с негоспитальной пневмонией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с госпитальной пневмонией: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с абсцессом легких: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения.Ведение больного с хроническими осложнениями сахарного диабета: 

существующие алгоритмы и стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с некомпенсированными формами сахарного диабета (кетоацидозом): 

существующие алгоритмы и стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с синдромом зоба: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения 

• Ведение больного с синдромом артериальной гипертензии в эндокринологической 

практике: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и лечения.  

• Ведение больного с метаболическим синдромом: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с мочевым синдромом: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с отечным синдромом: существующие алгоритмы диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с хронической почечной недостаточностью существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с почечной артериальной гипертензией: существующие алгоритмы и 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с нефротическим синдромом: существующие алгоритмы и стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с анемией: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с лейкемоидная реакцией и лейкемией: существующие алгоритмы 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с полицитемией: существующие алгоритмы и стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с пурпурой: существующие алгоритмы диагностики и лечения. 

• Ведение больного с лимфаденопатией: существующие алгоритмы диагностики и лечения . 

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

• Ведение больного с осложненным гипертоническим кризом. Существующие стандарты 

диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Курация больного с сердечной астмой и отеком легких. Существующие стандарты 

диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Ведение больного с острым коронарным синдромом. Существующие стандарты ургентной 

диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Ведение больного с инфарктом миокарда. Существующие стандарты ургентной диагностики и 

неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 
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• Ведение больного с кардиогенным шоком. Существующие стандарты ургентной диагностики 

и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Ведение больного с тромбоэмболией легочной артерии. Существующие стандарты ургентной 

диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Тактика лечения при внезапной сердечной смерти. Существующие стандарты ургентной 

диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном этапе. 

• Ведение больного с пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости. Существующие 

стандарты ургентной диагностики и неотложного лечения на догоспитальном и госпитальном 

этапе. 

• Ведение больного с острым реактивным артритом. Существующие стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с тромбоцитопенической пурпурой. Существующие стандарты диагностики 

и лечения. 

• Ведение больного с острой болью в спине. Существующие стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с тяжелой негоспитальной и госпитальной пневмонией. Существующие 

стандарты диагностики и неотложного лечения. 

• Ведение больного с тотальным плевральным выпотом и пневмотораксом. Существующие 

стандарты диагностики и лечения. 

• Ведение больного с астматическим статусом. Существующие стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с анафилактическим шоком и отеком Квинке. Существующие стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с острой печеночной недостаточностью. Существующие стандарты 

диагностики и лечения. 

• Ведение больного с острым абдоминальной болью. Существующие стандарты диагностики и 

ведения больных. 

• Медицинское сортировки пораженных на этапах оказания первой врачебной и 

специализированной терапевтической помощи пораженным при чрезвычайных ситуациях в 

мирное время. 

• Неотложные состояния, оказания терапевтической помощи при угрожающих жизни 

состояниях на этапах медицинской эвакуации. 

• Особенности поражения ядовитыми веществами при авариях мирного времени на химических 

предприятиях. 

• Ведение больного с желудочно-кишечным кровотечением. Существующие стандарты 

диагностики и ведения больных. 

• Ведение больного с гипогликемической комой. Существующие стандарты диагностики и 

ведения больных. 

• Ведение больного с гипергликемической (кетоацидемичною) запятой. Существующие 

стандарты диагностики и ведения больных. 

• Ведение больного с тиреотоксичним кризом. Существующие стандарты диагностики и 

лечения. 

• Ведение больного с острой надпочечниковой недостаточностью. Существующие стандарты 

диагностики и ведения больных. 

• Ведение больного с тяжелой анемией. Существующие стандарты диагностики и ведения 

больных. 

• Ведение больного с агранулоцитозом. Существующие стандарты диагностики и ведения 

больных 

• Ведение больного с пурпурой. Существующие стандарты диагностики и лечения. 

• Кураш больного с острым тромбозом. Существующие стандарты диагностики и ведения 

больных. 

• Ведение больного с острой почечной недостаточностью. Существующие стандарты 

диагностики и ведения больных. 

• КУРАЦИИ инкурабельные больных и помощь их близким. 
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• Консультирование в контексте неизлечимого заболевания, близкой смерти. Понятие 

консультирование, навыки консультирования, этические принципы. Уход и психологическая 

поддержка неизлечимого больного и его близких. 

• Понятие синдрома эмоционального выгорания и методы профилактики. Сообщение плохих 

новостей. 

• Особенности ведения тяжело больных, инкурабельних пациентов. Методика оценки состояния 

пациента. Планирование лечения и ухода. 

• Неотложные состояния в контексте неизлечимого заболевания и близкой смерти. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И ЗАДАЧ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Современная практика внутренней медицины 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными кардиологическими 

синдромами. 

• Составлять план обследования больных с заболеваниями сердца, обосновывать применение 

основных инвазивных: и неинвазивных диагностических методов., Применяемые в 

кардиологии, определять показания и противопоказания для их проведения, возможные 

осложнения. 

• Выявлять различные варианты течения и осложнения заболеваний сердца. 

• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при 

основных кардиологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и 

инструментального обследования. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при заболеваниях сердца. 

• Регистрировать и интерпретировать ЭКГ в 12 отведениях. 

• Измерять и интерпретировать артериальное давление. 

• Диагностировать и оказывать помощь при обмороке. 

• Диагностировать и оказывать помощь при гипертонический криз. 

• Диагностировать и оказывать помощь при артериальной гипотонии. 

• Диагностировать и оказывать помощь при пароксизмальных нарушениях сердечного ритма. 

• Диагностировать и оказывать помощь при синдроме Морганьи-Эдемса-Стокса. 

• Проводить легочно-сердечную реанимацию. 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными ревматологическими 

синдромами. 

• Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в ревматологии, определять показания и противопоказания для их проведения, 

возможные осложнения. 

• Выявлять различные варианты течения и осложнения ревматологических заболеваний. 

• Составлять план обследования больных с ревматологическими заболеваниями. 

• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при 

основных ревматологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и 

инструментального обследования. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при ревматических заболеваниях. 

• Уметь трактовать лабораторные показатели при ревматических заболеваниях (ревмопробы, 

аутоиммунные маркеры и т.д.). 

• Уметь трактовать данные эхокардиографического исследования и лучевого обследования 

суставов и позвоночника. 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными 

гастроэнтерологическими синдромами. 

• Составлять план обследования больных с основными гастроэнтерологическими синдромами. 

• Обосновывать применения инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в гастроэнтерологии, определять показания и противопоказания для их 

проведения, возможные осложнения. 
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• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при 

основных гастроэнтерологических синдромах на основании анализа данных лабораторного и 

инструментального обследования. 

• Выявлять основные варианты течения и осложнения заболеваний пищеварительного тракта, 

гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при заболеваниях пищеварительного тракта, гепатобилиарной системы и поджелудочной 

железы. 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными пульмонодогичнимы 

синдромами. 

• Составлять план обследования больных с основными пульмонологическими синдромами. 

• Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в пульмонологии, определять показания и противопоказания для их проведения, 

возможные осложнения. 

• На основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз при основных пульмонологических синдромах, обосновывать и 

формулировать диагноз при основных заболеваниях органов дыхания. 

• Назначать лечение, определять прогноз и проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных заболеваниях органов дыхания. 

• Диагностировать и оказывать помощь при дыхательной недостаточности. 

• Обосновывать необходимость проведения плевральной пункции. 

• Выполнять пикфлуометрия. 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными эндокринологическими 

синдромами. 

• Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в эндокринологии, определять показания и противопоказания для их 

проведения, возможные осложнения. 

• Составлять план обследования больных с основными эндокринными синдромами. 

• Проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при 

основных эндокринных синдромах. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных эндокринных заболеваниях. 

• Диагностировать и оказывать помощь при неотложных состояниях в эндокринологии. 

• Проводить опросы и Фокусированные физикальное обследование пациентов с основными 

нефрологическими синдромами. 

• Знать основные инвазивные и неинвазивные диагностические методы, применяемые в 

нефрологии, показания и противопоказания для их проведения, возможные осложнения. 

• Выявлять основные и атипичные варианты течения и осложнения заболеваний 

мочевыводящей системы. 

• Составлять план обследования больных с основными нефрологическими синдромами. 

• На основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при заболеваниях 

мочевыводящей системы. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при заболеваниях мочеполовой системы. 

• Диагностировать и оказывать помощь при почечной недостаточности. 

• Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с основными гематологическими 

синдромами. 

• Обосновывать применения основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов, 

применяемых в гематологии, показания и противопоказания для их проведения, возможные 

осложнения. 

• Выявлять типичную и атипичную клиническую картину основных заболеваний крови и 

кроветворных органов. 

• Составлять план обследования больных с основными гематологическими синдромами. 
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• На основании анализа данных лабораторного и инструментального обследования проводить 

дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз при основных 

заболеваниях крови и кроветворных органов. 

• Назначать лечение, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику 

при основных заболеваниях крови и кроветворных органов. 

• Диагностировать и оказывать помощь при кровотечениях вследствие заболеваний крови и 

кроветворных органов. 

• Определять группу крови, переливать компоненты крови и кровезаменители. 

• Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского 

специалиста и принципы профессиональной субординации. 

 

 

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

кардиологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

кардиологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных кардиологических состояний.  

• Овладеть методами лечения неотложных кардиологических состояний, эффективность 

которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения кардиологических больных в 

клинике неотложных состояний. 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

ревматологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

ревматологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных ревматологических состояний.  

• Овладеть методами лечения неотложных ревматологических состояний, эффективность 

которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения ревматологических больных в 

клинике неотложных состояний. 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

пульмонологическими и аллергологическими состояниями в стационаре.  

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

пульмонологическими и аллергологическими состояниями в стационаре.  

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных пульмонологических и аллергологических 

состояний. 

• Овладеть методами лечения неотложных пульмонологических и аллергологических 

состояний, эффективность которых доказана данным  доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

пульмонологических и аллергологических неотложных состояний.  

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

гастроэнтерологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

гастроэнтерологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных гастроэнтерологических состояний. 

• Овладеть методами лечения неотложных гастроэнтерологических состояний, 

эффективность которых доказана данным доказательной медицины.  

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

гастроэнтерологических неотложных состояний. 
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• Овладение навыками проведения организации неотложной терапевтической помощи при 

острых отравлениях на этапах медицинской эвакуации  

• Овладение навыками определения патологических изменений внутренних органов у 

раненых, общих синдромов огнестрельной раны, особенностей заболеваний внутренних 

органов (пищеварения, дыхания, кровообращения, почек) у раненых на этапах 

медицинской эвакуации 

• Овладение навыками организации терапевтической помощи в военное время, 

характеристику современной боевой терапевтической патологии 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

эндокринологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

эндокринологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных эндокринологических состояний.  

• Овладеть методами лечения неотложных эндокринологических состояний, 

эффективность которых доказана данным доказательной  медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

эндокринологических неотложных состояний. 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

гематологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

гематологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клинике неотложных гематологических состояний.  

• Овладеть методами лечения неотложных гематологических состояний, эффективность 

которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

гематологических неотложных состояний. 

• Определять уровень обследования и лечения пациентов с неотложными 

нефрологическими состояниями в стационаре. 

• Применять на практике алгоритмы обследования и ведения больных с неотложными 

нефрологическими состояниями в стационаре. 

• Проводить на практике дифференциальный диагноз основных синдромов, 

встречающихся в клетке неотложных нефрологических состояний.  

• Овладеть методами лечения неотложных нефрологических состояний, эффективность 

которых доказана данным доказательной медицины. 

• Применять на практике стандарты диагностики и лечения больных в клинике 

нефрологических неотложных состояний. 

• Консультировать инкрабельних пациентов и их близких по вопросам медицинского и 

немедицинского сопровождения во время неизлечимой болезни, в том числе по вопросам 

ухода, питания, социальной, юридической и духовной поддержки. 

• Повидомлюваты плохие новости больному и его близким. 

• Проводить реанимационные мероприятия неизлечимым больным. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  

которыми должен овладеть студент 6 курса медицинского факультета ОНМедУ 

по специальности 7.12010001 - Лечебное дело 

 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- Собирать жалобы, анамнез болезни, анамнез жизни (в том числе профессиональный анамнез) и 

проводить его анализ. 

- Овладеть методами физикального обследования больных и уметь оценить результаты обзора: 

• системы органов дыхания (осмотр грудной клетки и верхних дыхательных путей, 

пальпация грудной клетки, перкуссия и аускультация легких); 

• системы органов кровообращения (осмотр и пальпация области сердца и поверхностных 

сосудов, перкуссия и аускультация сердца и сосудов) 

• системы органов пищеварения (осмотр живота, пальпация и перкуссия кишечника, 

желудка, печени, пальпация поджелудочной железы, пальцевое исследование прямой 

кишки); 

• мочеполовой системы (обзор поясничной области, пальпация почек). 

• опорно-двигательного аппарата 

• эндокринной системы (осмотр, пальпация щитовидной железы) 

• системы кроветворения (осмотр, пальпация периферических лимфатических узлов, 

селезенки) 

 

Уметь интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования: 

 

Список 4 

(ОКХ специалиста по специальности 7.110101 лечебное дело МЗ Украины 2003г.) 

 

1. анализ плевральной жидкости 

2. анализ асцитической жидкости 

3. анализ синовиальной жидкости 

4. анализ мочи по Зимницкому 

5. анализ мочи по Нечипоренко 

6. анализ мочи на диастаза 

7. острофазовые показатели, белок крови и его фракции, 

8. глюкоза крови 

9. липидный профиль крови 

10. креатинин, мочевина крови 

11. электролиты крови 

12. трансаминазы крови 

13. общий билирубин крови и его фракции 

14. коагулограмма, 

15. мочевая кислота крови 

16. ЩФ крови 

17. гистоморфологичне исследование биоптата лимфатических узлов 

18. гистоморфологичне исследование биоптата паренхиматозных органов, 

19. гистоморфологичне исследование биоптата слизистых оболочек, 

20. гистоморфологичне исследование биоптата мышц и кожи 

21. исследования функции внешнего дыхания 

22. электрокардиографическое исследование 

23. эндоскопическое исследование бронхов 

24. эндоскопическое исследование пищеварительного тракта 

25. эхокардиография 

26. общий анализ кала 

27. общий анализ крови 

28. общий анализ мочи 
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29. общий анализ спинномозговой жидкости 

30. общий анализ стернальная пунктата 

31. общий анализ мокроты 

32. общий иммунологический профиль крови 

33. серологические реакции при инфекционных болезнях 

34. серологические реакции при аутоиммунных заболеваниях 

35. микробиологическое исследование биологических жидкостей и выделений 

36. лучевое исследование щитовидной железы 

37. рентгеноконтрастное ангиография 

38. лучевое исследование органов брюшной полости 

39. лучевое исследование органов грудной полости 

40. лучевое исследование мочеполовой системы 

41. лучевое исследование черепа, костей и суставов 

42. туберкулинодиагностика 

43. лучевое исследование ЦНС 

44. фракционное исследование желудочного сока, желчи и рН-метрия желудка 

 

                Дополнение с сквозной программы подготовки студентов медицинских 

факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации для 

овладения практическими навыками и методиками, необходимыми для работы на 

должностях врачей по специальности «Общая практика - семейная медицина» 

(Специальность 7.11010001 лечебное дело МЗ Украины 2011г.) 

 

45. заключение холтеровского мониторирования ЭКГ 

46. результатов медикаментозных проб и проб с физической нагрузкой в плане оценки сердечно-

сосудистой системы 

47. показателей тропонинового теста 

48. результатов комплексного биохимического исследования у больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

49. результатов обследования гормонов щитовидной железы 

 

ЗНАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ГЛАВНЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

1. Антиангинальные 

2. Антигипертензивных 

3. Диуретики 

4. Кардиотоническое 

5. Антиаритмических 

6. Антибактериальное 

7. Глюкокортикоидов и цистотатичнихимуносупресантив 

8. Тромболитиков 

9. Антиагреганта 

10. Антикоагулянтов 

11. Нестероидных противовоспалительных средств 

12. Гемостатик 

13. Бронхолитический 

14. Ингибиторы протонной помпы 

15. Гистаминоблокаторов 

16. Холинолитики 

17. Препараты инсулина короткого и пролонгированного действия, комбинированные и аналоги 

инсулина, пероральные сахароснижающие препараты 

18. Цитостатиков 

19. Антидота 

20. Противотуберкулезного 

21. Противовирусных
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Перечень препаратов, которые необходимо знать студенту 

 

1. Авелокс, таблетки 

2. Адреналина гидрохлорид, ампулы 

3. Азитромицин, таблетки, флаконы 

4. Аллопуринол, таблетки 

5. Альмагель, раствор 

6. Амброксол, таблетки 

7. Амиодарон, таблетки, ампулы 

8. Амлодипин, таблетки 

9. Амоксициллин, таблетки 

10. атропина сульфат, ампулы 

11. Ацетилсалициловая кислота, таблетки 

12. Баралгин, ампулы, таблетки 

13. Бензилпенициллина натриевая / 

калиевая соли, флаконы 

14. Беклометазон, ингалятор 

15. Бензатинбензилпенициллин, флаконы 

16. Бисопролол, таблетки 

17. Варфарин, таблетки 

18. верапамил, таблетки 

19. Гентамицина сульфат, ампулы 

20. гепарин ампулы 

21. Гидрохлоротиазид, таблетки 

22. Дексаметазон, ампулы, таблетки 

23. Делагил, таблетки 

24. Дигоксин, таблетки 

25. Диклофенак натрия, таблетки, ампулы 

26. Дилтиазем, таблетки 

27. дицинон, ампулы, таблетки 

28. Домперидон, внутрь 

29. Допамин, ампулы. 

30. Дротаверин, таблетки 

31. Эналаприл, таблетки 

32. Эноксапарин, ампулы 

33. Эссенциале, таблетки, ампулы 

34. Железа сульфат, таблетки 

35. Изосорбидадинитрат, таблетки 

36. Имипенем, таблетки, ампулы 

37. Индапамид, таблетки 

38. Ипратропиум бромид, ингалятор 

39. Калия хлорид, раствор 

40. Каптоприл, таблетки 

41. Карведилол, таблетки 

42. Кларитромицин, таблетки 

43. Клопидогрел, таблетки 

44. Коллоидный субцитрат висмута, 

таблетки 

45. Креон, таблетки 

46. Лактулоза, сироп 

47. Левофлоксацин, таблетки, флаконы 

48. Лизиноприл, таблетки 

49. Лоперамид, таблетки 

50. Лозартан, таблетки 

51. Мебеварин, таблетки 

52. Месалазин, таблетки 

53. Метилдопа, таблетки 

54. Метилпреднизалон, таблетки, флаконы 

55. Метопрололасукцинат, таблетки 

56. метотрексат, таблетки, ампулы 

57. метронидазол, таблетки 

58. Морфина гидрохлорид, амп 

59. Натрия бикарбонат, раствор 

60. нитроглицерин, таблетки, ампулы 

61. Норадреналина гидротартрат, ампулы 

62. Омепразол, таблетки 

63. Пантапрол, таблетки 

64. Парацетамол, таблетки 

65. Преднизолон, таблетки, ампулы 

66. Реосорбилакт, флаконы 

67. рибавирин, капсулы 

68. Сальбутамол, ингалятор 

69. Серетид, ингалятор 

70. симвастатин, таблетки 

71. Спиронолактон, таблетки 

72. Стрептокиназа, ампулы 

73. Сульфасалазин, таблетки 

74. Триметазидин, таблетки 

75. Тардиферон, таблетки 

76. Урсодезоксихолева кислота, таблетки 

77. Фамотидин, таблетки 

78. Фенспирид, таблетки 

79. Фестал, таблетки 

80. Фолиевая кислота, таблетки 

81. Фуросемид, таблетки, ампулы. 

82. Холензим, таблетки 

83. Хондроитин сульфат, капсулы 

84. целекоксиб, таблетки 

85. Цефтриаксон, флаконы 

86. Цианкобаламин, ампулы 

87. циклофосфамид, таблетки, ампулы 

88. Ципрофлоксацин, таблетки 

89. бромкриптин 

90. Фармасулин Н 

91. Фармасулин HNP 

92. L-тироксин 

93. мерказолил 
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УМЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

Список 3 (неотложные состояния) 

(ОКХ специалиста по специальности 7.11010001 лечебное дело МЗ Украины 2003г.) 
 

1. асфиксия 

2. гипертонический криз 

3. острая дыхательная недостаточность (в т.ч. астматические состояния, острый стеноз, 

ларинготрахеит, пневмоторакс и т.д.) 

4. острая надпочечниковая недостаточность 

5. острая почечная недостаточность 

6. острая печеночная недостаточность 

7. острая сердечная недостаточность 

8. остановка кровообращения и дыхания 

9. коллапс 

10. коматозное состояние: кетоацидотическая, гиперосмолярная, гипогликемическая комы 

11. отек гортани 

12. отек Квинке 

13. обморок 

14. пароксизмальные нарушения ритма и проводимости: пароксизмальные тахикардии и 

фибрилляция и трепетание предсердий, фибрилляция желудочков, AV-блокады, синдром 

Морганьи-Эдемса-Стокса 

15. переохлаждения 

16. судорожный синдром 

17. тепловой удар 

18. шоки: геморрагический, инфекционно-токсический, гиповолемический, кардиогенный, 

анафилактический 

ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Список 5 (медицинские манипуляции) 

(ОКХ специалиста по специальности 7.110101 лечебное дело МЗ Украины 2003г.) 
 

1. выполнять искусственное дыхание, непрямой массаж сердца; 

2. проводить регистрацию ЭКГ; 

3. фиксировать язык; 

4. промывать желудок, кишечник; 

5. проводить инъекции лекарственных веществ (внутримышечное, подкожное, внутривенное 

струйное и капельное введение) 

6. измерять артериальное давление; 

7. выполнять плевральную пункцию; 

8. определять группы крови, резус-принадлежность. 

 

Дополнение с сквозной программы подготовки студентов медицинских факультетов высших 

медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации для овладения практическими 

навыками и методиками, необходимыми для работы на должностях врачей по 

специальности «Общая практика - семейная медицина» (специальность 7.110101 лечебное 

дело МЗ Украины 2011г.) 
 

9. постановка аллергических проб 

10. кровопускание (венесекция) 

11. пункция брюшной полости; 

12. техника дефибриляции сердца. 

                    УМЕТЬ ОФОРМЛЯТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. Историю болезни 

2. Выписку из истории болезни 

3. Рецепты по всем разделам клиники внутренних болезней 

4. Листок временной нетрудоспособности
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8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 

Учебную деятельность студентов оценивают согласно «Инструкции по оценке учебной 

деятельности студентов в Одесском национальном медицинском университете» 

Инструкция базируется на действующей нормативной базе, в частности на законах Украины: 

• «О высшем образовании» от 01.07.2014 № 1556-VII 17 

• «Об основах внутренней и внешней политики», 

• приказе МОН Украины от 16.10.2009 № 943 «О введении в высших учебных заведениях 

Украины Европейской кредитно-трансферной системы», методических рекомендациях по 

внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и ее ключевых документов в 

высших учебных заведениях (письмо МОН Украины от 26.02.2010 № 1 / 9-119), 

• методические рекомендации по внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и 

ее ключевых документов в высших учебных заведениях (письмо МОН Украины от 

26.02.2010 №1 / 9-119). 

 

Оценка текущей учебной деятельности 

Оценка текущей учебной деятельности является стандартизированной. 

Текущая учебная деятельность студента оценивается по 4-балльной (традиционной) шкале. 

Во время практических занятий не менее 60% времени отводится основного этапа занятия: 

самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по профессионально-

ориентированными задачами (реальными объектами будущей профессиональной деятельности - 

больными, результатами лабораторных исследований, рентгенограммам или их моделями). 

Остаток времени - на анализ и совместное обсуждение результатов самостоятельной работы 

студентов с коррекцией ошибок. 

Виды учебной деятельности студента, которые подлежат оценке на практическом и 

семинарском занятии, определяются кафедрой с учетом специфики дисциплины и целей изучения 

конкретной темы и фиксируются в протоколе заседания кафедры до начала учебного года. 

Оценивания учебной деятельности всех студентов не является обязательным на каждом 

практическом и семинарском занятии. Однако, на практическом занятии должно быть опрошено 

не менее 50% студентов. 

В конце изучения дисциплины текущая успеваемость рассчитывается как средний балл 

всех полученных студентом оценок по традиционной шкале, округленное до 2 (двух) знаков после 

запятой. 

 

Текущая оценка "отлично" выставляется 

- Если студент не сделал ни одной, или сделал 1 ошибку в тестовом контроле знаний (10 

тестовых заданий -100%); 

- При совершенном владении теоретическим материалом (10 вопросов-100%) и умении 

воспроизводить материал в графиках и схемах; 

- При решении 3-х ситуационных задач студент не сделал ни одной ошибки - 100%. 

- Если при самостоятельной работе у постели больного студент продемонстрировал 

владение (ни одной ошибки -100%) практическими навыками и безупречное проведение 

клинической интерпретации полученных результатов. 

- При высококачественной докладе студента (ни одной ошибки-100%) по результатам 

обследования пациента. 

- безупречном владении методикой построения и обоснования диагноза основного 

заболевания, его осложнений (от ведущего клинического синдрома к формулировке 

цилостного диагноза) в соответствии с принятыми в Украине Использование (стандартами) 

таМКХ-10; 

- при умении безошибочно обосновать, сформировать лечения, написать письмо врачебных 

назначений и привести международную и торговое название основных лекарственных 

средств (фармакотерапевтические препараты) в виде рецептов на латинском языке; 

- при безупречном умении выделить Неотложные состоянияпры данной патологии и 

составить алгоритм оказания медицинской помощи; при умении в полном объеме изложить 

программу первичной и вторичной профилактики основного тематического заболевания; 
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при демонстрации высокого уровня клинического мышления в пределах изучаемого 

патологии и способность свободно интегрироваться в пространство приобретенных знаний 

из предыдущих дисциплин; 

- при демонстрации совершенных знаний по биоэтике, этики, деонтологии и умение 

пользоваться ими на этапах практического занятия во время общения с медицинским 

персоналом. 

 

Текущая оценка "хорошо" выставляется 

- Если студент сделал 1-2 ошибки в тестовом контроле знаний (80% верных ответов). 

- Если во время докладов теоретического материала допускал отдельные ошибки, которые 

исправлял после наталкивая вопросов со стороны преподавателя; имел затруднения при 

отображении материала в графиках и схемах, или дал верный ответ на 7-8 вопросов (80% 

верных ответов). 

- При решении 3-х ситуационных задач студент сделал 1-2 ошибки, или неверно решил 1 

ситуационную задачу (80% верных ответов). 

- Если при самостоятельной работе у постели больного студент допускал отдельные 

ошибки в демонстрации и интерпретации практических навыков (80% верных ответов). 

- Если студент в отдельных случаях демонстрировал затруднения (2-3 ошибки) при 

клинической докладе по результатам обследования пациента (80% верных ответов) 

 

Текущая оценка "удовлетворительно" выставляется 

- Если студент сделал от 3 до 5 ошибок в тестовом контроле знаний (75-50% верных 

ответов). 

- Если во время доклада теоретического материала допускал частые ошибки, которые не 

в полной мере исправлял даже при дополнительных уточняющих вопросах и замечаниях со 

стороны преподавателя; имел затруднения при отображении материала в графиках и  схемах, 

или дал верный ответ на 5-7 вопросов (75-50% верных ответов). 

- При решении 3-х ситуационных задач студент сделал 2-3 ошибки, или неверно решил 2 

ситуационные задачи (75-50% верных ответов). 

- Если при самостоятельной работе у постели больного студент с большим напряжением 

и не в полной мере демонстрировал практические навыки 5-7 ошибок (75-50% верных ответов). 

- Если студент демонстрирует присутствует, но затруднено клиническое мышление в 

пределах тематического занятия, существенно ограниченные знания из предыдущих дисциплин, 

допускает 3-4 ошибки (75-50%) при клинической докладе по результатам обследования 

пациента. 

 

Текущая оценка "неудовлетворительно" выставляется 

- Если студент сделал более 5 ошибок в тестовом контроле знаний (менее 50% 

правильных ответов). 

- Если во время доклада теоретического материала допускал принципиальные ошибки, 

которые 

не исправлялись на даже при дополнительных, уточняющих вопросах и замечаниях с  

стороны преподавателя; если студент не может систематизировать текущий материал и 

отобразить его графику и схемах, или дал верный ответ менее чем на 5  

вопросов (50% верных ответов). 

- При решении 3-х ситуационных задач студент сделал 4-6 ошибок или неверно решил 3 

ситуационные задачи (менее 50% правильных ответов). 

- Если студент не владеет отдельными базовыми навыками (менее  

50% верных ответов). 

- Если значительно затруднено клиническое мышление в пределах тематического 

занятия, существенно 

ограниченные знания из предыдущих дисциплин, допускает 5-6 ошибок (менее 50% 

верных докладов) при клинической докладе по результатам обследования пациента.  
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Оценивания индивидуальных заданий студента 

Оценка по индивидуальные задания начисляются студенту только при условии 

успешного их выполнения и защиты. Оценка добавляется к текущей успеваемости. 

 

Оценивание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов, которая предусмотрена темой занятия наряду с 

аудиторной работой, оценивается во время текущего контроля темы на соответствующем 

занятии. Усвоение тем, которые выносятся только на самостоятельную работу, проверяется во 

время экзамена или дифференцированного зачета. 

экзамен 

 

По завершению изучения дисциплины осуществляется экзамен.  

К экзамену допускаются только те студенты, которые не имеют академической 

задолженности и имеют средний балл за текущую учебную деятельность не менее 3,00 а также 

успешно прошли контроль практических навыков объективного обследования больного, 

проводится в последний день цикла. 

 Форма и место проведения экзамена является стандартизированной и фиксируются в 

протоколе заседания кафедры до начала учебного года. 

Регламентирующий протокол экзамена: 

- Решение ситуационных задач 

- Интерпретация данных лабораторно инструментальных исследований 

  (Умение интерпретировать анализы крови, мочи, кала, мокроты, плеврального выпота, 

дуоденального и желудочного содержимого; показатели ЭКГ, протоколы Эхо-КС, 

рентгенографии, спирометрии, пикфлоуметрии, коронарографии и т.д.) 

- Демонстрация практических навыков на муляжах. 

 

Экзамен оценивается по 5-балльной (традиционной) шкале, результаты экзамена 

фиксируются в «Протоколе сдачи экзамена» 

 

  Основные умения и навык Макс. количество 

баллов 

1 ситуационная задача 0-5 

2 Интерпретация данных лабораторно инструментальных 

исследований 
0-5 

3 Демонстрация практических навыков 0-5 

 

Финальная оценка с экзамена формируется следующим образом: 

Среднее арифметическое оценок за основные умения и навыки (округленное до двух знаков 

после запятой), умноженное на коэффициент 0,4 прилагается к оценки навыки обследования 

больного, умноженной но коэффициент 0,6. Результат округляется до целого. 

 

Пример: 

Оценка за основные умения и навыки 4,07; оценка навыки обследования больного - 3. 

4,07*0,4 +  3*0,6 = 3 

 

Критерии оценки 
 

"5" выставляется при совершенном владении: 

Теоретическим материалом, практическими навыками, умением показать их во время 

экзамена, провести клиническую интерпретацию результатов лабораторно-инструментальных 

исследований. Если студент отлично и содержательно ответил на все вопросы ситуационных задач 

во время экзамена. Продемонстрировал глубокое и полное усвоение теоретического материала, 

умение диагностировать Неотложные состояния, составить алгоритм оказания медицинской 

помощи. Умении в полном объеме изложить программу первичной и вторичной профилактики 
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заболевания. Продемонстрировать высокий уровень пластики (гибкости) клинического мышления 

в рамках предложенной патологии и способность свободно интегрироваться в пространство 

приобретенных знаний из предыдущих дисциплин. 
 

"4" выставляется, если: 

Студент во время доклада, демонстрации и интерпретации практических навыков допускал 

отдельные ошибки (1-2), которые исправлял после наталкивая вопросов со стороны 

преподавателя; Делал одиночные ошибки при ответе на ситуационные задачи. Демонстрировал 

неполное усвоение теоретического материала. Не в полном объеме излагал программу первичной 

и вторичной профилактики основного тематического заболевания. Демонстрировал не очень 

высокий уровень пластики (гибкости) клинического мышления в пределах изучаемого патологии 

и способность свободно интегрироваться в пространство приобретенных знаний из предыдущих 

дисциплин. 
 

"3" выставляется, если: 

При докладе материала, демонстрации практических навыков и их клинической 

интерпретации возникают частые принципиальные ошибки (3-4), которые не в полной мере 

исправляются при дополнительных уточняющих вопросах и замечаниях преподавателя, студент 

не владеет отдельными базовыми навыками. Значительно затруднено клиническое мышление, 

существенно ограниченные знания из предыдущих дисциплин. Студент не может 

систематизировать полученный материал, отразить его в диагнозе, составить план обследования и 

лист назначений ,. Ограничение знаний и умений не дает возможности профессионального 

общения с пациентом и его близкими. При ответе на ситуационные задачи студент делал 

принципиальные ошибки, давал неверные ответы. 
 

"2" выставляется, если: 

Во время доклада теоретического материала допускал принципиальные ошибки (более 5-6 

ошибок), не исправлялись даже при дополнительных, уточняющих вопросах и замечаниях со 

стороны преподавателя; неверно решил ситуационную задачу; студент не владеет отдельными 

базовыми навыками (менее 50% правильных ответов) значительно затруднено клиническое 

мышление в пределах дисциплины, существенно ограниченные знания из предыдущих дисциплин. 
 

Оценивание дисциплины 

Оценка за дисциплину определяется на основании суммы оценок текущей учебной 

деятельности (среднее арифметическое текущей успеваемости) и экзаменационной оценки 

(традиционная оценка), которая выставляется при оценивании теоретических знаний и 

практических навыков в соответствии с перечнями, определенных программой дисциплины. 
 

Таким образом оценка по дисциплине складывается из двух составляющих: 

• 50% - текущая успеваемость (среднее арифметическое всех оценок студента); 

• 50% оценка на экзамене 
 

На кафедре в ведомость выставляются две оценки: 

1) среднее арифметическое всех текущих оценок (рассчитывается как число, округленное 

до 2 (двух) знаков после запятой, например, 4,76) 

2) традиционная оценка за экзамен (дифференцированный зачет). 

Дальнейшие расчеты производит информационно-вычислительный центр университета. 

Средний балл по дисциплине (традиционная оценка) рассчитывается как среднее 

арифметическое текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 

 

Пример 

Текущая успеваемость 4,76; оценка на экзамене - 4. 

(4,76 + 4): 2 = 4,38 

 

Полученная оценка за дисциплину расценивается, как процент усвоения необходимого 

объема знаний  по данному предмету.  

Средний балл 

за дисциплину 

Отношение полученного студентом среднего 

балла по дисциплине к максимально возможной 

Оценка по дисциплине 

по 4-балльной шкале 
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величины этого показателя (Традиционная оценка) 

4,45 – 5,0 90-100% 5 

3,75 – 4,44 75-89% 4 

3,0 – 3,74 60-74% 3 

 

Пример: 

• средний текущий балл - 4,75 

• оценка на экзамене (дифзалику) - 4 

• средний балл за дисциплину - (4,75 + 4): 2 = 4,38 

• традиционная оценка за дисциплину - 4 

 

 Конвертация традиционной оценки по дисциплине по многобальной шкале 

Особое методологическое значение имеет вопрос конвертации результата изучения 

студентом дисциплины по 200-балльной шкале и дальнейшее ранжирование по рейтинговой 

шкале (ECTS). Это необходимо для осуществления академической мобильности студентов, 

предоставление студенту возможности продолжить обучение по этой дисциплине в другом вузе 

или в другой стране. 

Полученное средний балл по дисциплине позволяет осуществить конвертацию в оценку по 

200-балльной шкале. 

Пример: 

Средний бал  

по дисциплине 

Оценка  

по 200-бальной шкале 

5,0 200 

4,38 Х 
 

Х = (4,38 × 200) : 5 = 175 баллов  

Таким образом, если дисциплина заканчивается экзаменом (дифференцированным зачетом) 

студент получает две оценки: первую - по традиционной 4-балльной шкале и второй по 200-

балльной системе. 
 

Конвертация традиционной оценки по дисциплине и суммы баллов по шкале ECTS 

Дальнейшие расчеты производит информационно-вычислительный центр университета. 

В соответствии с полученными баллами по 200-балльной шкале, студенты оцениваются по 

рейтинговой шкале ЕСTS. Студенты, которые учатся на одном курсе (одной специальности) на 

основании количества баллов, набранных по дисциплине, ранжируются по шкале ЕСTS 

следующим образом: 

 

Оценка ECTS Статистический показатель 

«А» Лучшие 10% студентов 

«В» Следующие 25% студентов 

«С» Следующие 30% студентов 

«D» Следующие 25% студентов 

«E» Последние 10% студентов 

 

Многобальная и четырехбалльная шкалы характеризует фактическую успеваемость каждого 

студента по усвоению учебной дисциплины. Шкала ECTS является относительной, сравнительной, 

рейтинговой, которая устанавливает принадлежность студента к группе лучших или худших среди 

референтной группы сокурсников (факультет, специальность). Поэтому оценка «А» по шкале 

ECTS не может равняться оценке «отлично», а оценка «В» - оценке «хорошо» и другие. Как 

правило, при конвертации из многобалльной шкалы пределы оценок «A», «B», «C», «D», «E» по 

шкале ECTS не совпадают с границами оценок «5», «4», «3» по традиционной шкале. 
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11. Современные рекомендации по ведению больных стабильными формами ИБС. Протокол 
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Nova Knyha, 2019. - (Національний підручник).Pt. 1: Cardiology. Rheumatology. Haematology. - 

2019. - 408 p.  
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