
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА, ПРОФИЛЬ 

СУБОРДИНАТУРЫ «ТЕРАПИЯ» 
 

1.1. Внезапная сердечная смерть, реанимация в кардиологии 
Факторы риска внезапной сердечной смерти. Механизм развития. Виды 

прекращения сердечной деятельности. Клиническая, биологическая, 

«мозговая» смерть. Последовательность и методика основных 

реанимационных мероприятий при остановке сердечной деятельности. 

Типичные ошибки при проведении реанимационных мероприятий. Сердечно-

сосудистые постреанимационные осложнения. 

1.2. Первичная и вторичная профилактика острых сердечно-

сосудистых катастроф 
Основные принципы профилактической кардиологии. Современные 

подходы к стратификации кардиоваскулярного риска. Способы первичной и 

вторичной профилактики при болезнях системы кровообращения.  

1.3. Дифференцированный подход к диагностике и лечению 

гипертонических кризов 

Этиология: эндогенные и экзогенные факторы. Механизмы 

формирования кризов. Классификации гипертонических кризов. Клиника. 

Диагностика. Неотложная помощь. Антигипертензивные средства для 

купирования гипертонических кризов. Гипертонические кризы, осложненные 

острым коронарным синдромом, острой левожелудочковой 

недостаточностью, расслаивающей аневризмой сердца, субарахноидальным, 

внутримозговым кровоизлиянием. Гипертонические кризы на фоне различных 

заболеваний внутренних органов.  

1.4. Острая сердечно-сосудистая и полиорганная 

недостаточность в клинике внутренних болезней 

Основные этиопатогенитические факторы развития острой сердечно-

сосудистой недостаточности. Современные классификации и диагностические 

критерии. Дифференцированный подход к неотложной помощи. 

Лечебно-диагностическая тактика при острой дыхательной 

недостаточности, острой ишемической энцефалопатии, острой печёночной и 

почечной недостаточности при болезнях системы кровообращения. 

1.5. Синкопальные состояния в клинике внутренних болезней 

Алгоритм диагностики синкопальных состояний. Стратификация риска 

внезапной смерти при обмороках. Наиболее частые причины кратковременной 

потери сознания. Патогенез и классификация синкопальных состояний. 

Причины нейрорефлекторного синкопального синдрома. Синкопе сердечно-

сосудистого генеза. Особые синкопе. Клиническая картина синкопе. 



Дифференциальная диагностика синкопе. Схема диагностического поиска у 

пациента с продолжительной потерей сознания. Неотложная помощь. 

1.6. Угрожающие нарушения ритма и проводимости сердца в 

клинике внутренних болезней 

Стратификационные критерии тяжести аритмии. Основные 

этиологические и патогенетические аспекты нарушений ритма и 

проводимости. Электрокардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы, 

ресинхронизирующие устройства. Принципы работы. Показания и 

противопоказания к установке.  

1.7. Неинвазивная диагностика в кардиологии: эхокардиография, 

радионуклидные методы исследования, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография  

Основы клинической эхокардиографии. Диагностические возможности 

ультразвуковых методов исследования при заболеваниях системы 

кровообращения и других заболеваниях внутренних органов. Современные 

технологии в эхокардиографии. Протоколы ЭхоКГ. Однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография 

в диагностике заболеваний сердца. Показания, методика исследования, 

интерпретация результатов. Неинвазивная диагностика кальциноза 

коронарных артерий, патологии сердца и сосудов при мультиспиральной 

компьютерной томографии. 

1.8. Дифференциальная диагностика диффузных заболеваний печени 

Этиология и классификация диффузных заболеваний печени. Алгоритм 

диагностического поиска при гепатомегалии. Классификация, клиническая 

манифестация, методы лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний печени. Осложнения и тактика ведения пациентов с циррозом 

печени. 

1.9. Дифференциальная диагностика при лихорадочном синдроме и 

синдроме ускоренной СОЭ  

Механизм повышения температуры тела. Основные причины 

лихорадки. Типы лихорадок. Алгоритм дифференциальной диагностики при 

лихорадочном синдроме. Лихорадка неясного генеза. Возможные причины 

повышения СОЭ у человека. Лабораторные и инструментальные исследования 

в процессе диагностического поиска. Алгоритм дифференциальной 

диагностики. 

1.10. Дифференциальная диагностика при анемическом синдроме  

Дифференциальный диагноз при анемических состояниях. 

Классификация анемий. Программа диагностического поиска при 

анемическом синдроме. Дифференциальная диагностика гипохромных, 

нормохромных, гиперхромных анемий. Дифференциальная диагностика 

анемий, сопровождающихся желтухой. Дифференциальная диагностика 

цитопенических состояний. Возможности терапии различных 

патогенетических вариантов анемий. Поддерживающая терапия.   
 


