
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ВНУТРЕННИМ 

БОЛЕЗНЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

  НА  Х  СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

501-511, 523-532 группы  

 

1. Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая болезнь сердца 

Острая ревматическая лихорадка. Определение. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. Диагностические критерии. Классификация. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Исходы. Профилактика первичная и вторичная.  
1. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Определение. Диагностика. Тактика 

ведения пациентов.  

2. Приобретенные пороки сердца. Пролабирование створок митрального клапана 
Приобретенные пороки сердца. Недостаточность митрального клапана. Митральный стеноз. 

Недостаточность аортального клапана. Аортальный стеноз. Этиология клапанных пороков. 

Патогенез нарушений гемодинамики при приобретенных пороках сердца. Клинические 

проявления, прямые и косвенные признаки пороков сердца. Значение инструментальных 

методов в диагностике пороков сердца (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография сердца, МРТ).  

Сочетанные и комбинированные пороки сердца: особенности клиники, определение 

преобладания порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и 

абсолютная недостаточность клапанов.  

Осложнения приобретенных пороков сердца. Причины декомпенсации пороков сердца. 

Прогноз приобретенных пороков сердца. Принципы лечения пороков сердца, показания к 

оперативному лечению. Особенности врачебной тактики ведения пациентов с 

протезированными клапанами. 

Пролабирование створок митрального клапана. Определение. Причины развития первичного 

и вторичного пролапса митрального клапана. Классификация. Диагностика. Значение 

электрокардиографии и эхокардиографии для диагностики. Течение, осложнения, прогноз. 

Принципы терапевтического лечения, показания к оперативному лечению. Малые аномалии 

сердца. 

Курация пациентов с пороками сердца: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный 

осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

3. Заболевания суставов. Ревматоидный артрит  

Распространенность заболеваний суставов, социальная значимость, номенклатура.  

Ревматоидный артрит. Определение. Эпидемиология. Патогенез. Роль генетических факторов. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Классификация. Дифференциальная диагностика ревматоидного артрита с 

подагрой, остеоартритом, суставным синдромом при системных заболеваниях соединительной 

ткани, острой ревматической лихорадкой. Осложнения. Лечение: базисное, патогенетическое, 

симптоматическое, немедикаментозные методы лечения, физическая реабилитация. 

Профилактика обострений. Прогноз. 

Паллиативная помощь пациентам с болезнями костно- мышечной системы и соединительной 

ткани при утрате способности к самообслуживанию и наличием стойкого болевого синдрома.    

Курация пациентов с ревматоидным артритом: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

4. Остеоартрит. Подагра   
Остеоартрит. Определение. Распространенность. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

Клиника в зависимости от локализации процесса. Диагностика. Дифференциальная 



диагностика. Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Физическая реабилитация. 

Профилактика прогрессирования. Исходы. Прогноз.  

Подагра. Определение. Эпидемиология. Причины первичной и вторичной гиперурикемии. 

Патогенез подагры. Классификация. Основные клинические синдромы. Острый приступ 

подагры: провоцирующие факторы, клинические проявления. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения подагры. 

Принципы лечения подагры: базисное, противовоспалительное, купирование острого 

приступа подагры. Прогноз.  Профилактика.   

Курация пациентов с остеоартритом и подагрой: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

5. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомиозит/полимиозит 

Системная красная волчанка. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Течение. Принципы лечения. 

Исходы. Осложнения. Прогноз. 

Системный склероз. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клинические 

проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Исходы. 

Прогноз. 

Дерматомиозит/полимиозит. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Дифференциальная диагностика. Первичный и вторичный 

дерматомиозит/полимиозит. Лечение. Течение. Прогноз.  

Курация пациентов с системной красной волчанкой, системным склерозом: сбор жалоб  и 

анамнеза заболевания; объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; 

составление плана лечения.  

6. Системные васкулиты 

Этиология и патогенез. Классификация. Принципы диагностики и лечения системных 

васкулитов.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов мелкого калибра (пурпура  Шенлейн-

Геноха, IgA- васкулит, гранулематоз с полиангиитом): клинические проявления, варианты 

течения, диагностика, лечение.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов среднего калибра (узелковый 

полиартериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, лечение. 

 Васкулиты с преимущественным поражением крупных сосудов (неспецифический 

аортоартериит, височный артериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, 

лечение. Диагностические критерии ревматической полимиалгии.  

Курация пациентов с системными васкулитами: сбор жалоб  и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ВНУТРЕННИМ 

БОЛЕЗНЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

  НА Х  СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

512-522 группы 

  
1. Приобретенные пороки сердца. Пролабирование створок митрального клапана 

Приобретенные пороки сердца. Недостаточность митрального клапана. Митральный стеноз. 

Недостаточность аортального клапана. Аортальный стеноз. Этиология клапанных пороков. 

Патогенез нарушений гемодинамики при приобретенных пороках сердца. Клинические 

проявления, прямые и косвенные признаки пороков сердца. Значение инструментальных 

методов в диагностике пороков сердца (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография сердца, МРТ). 

Сочетанные и комбинированные пороки сердца: особенности клиники, определение 

преобладания порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и 

абсолютная недостаточность клапанов.  
Осложнения приобретенных пороков сердца. Причины декомпенсации пороков сердца. 

Прогноз приобретенных пороков сердца. Принципы лечения пороков сердца, показания к 

оперативному лечению. Особенности врачебной тактики ведения пациентов с 

протезированными клапанами. 

Пролабирование створок митрального клапана. Определение. Причины развития первичного 

и вторичного пролапса митрального клапана. Классификация. Диагностика. Значение 

электрокардиографии и эхокардиографии для диагностики. Течение, осложнения, прогноз. 

Принципы терапевтического лечения, показания к оперативному лечению. Малые аномалии 

сердца. 

Курация пациентов с пороками сердца: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный 

осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

2. Заболевания суставов. Ревматоидный артрит  

Распространенность заболеваний суставов, социальная значимость, номенклатура.  

Ревматоидный артрит. Определение. Эпидемиология. Патогенез. Роль генетических факторов. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Классификация. Дифференциальная диагностика ревматоидного артрита с 

подагрой, остеоартритом, суставным синдромом при системных заболеваниях соединительной 

ткани, острой ревматической лихорадкой. Осложнения. Лечение: базисное, патогенетическое, 

симптоматическое, немедикаментозные методы лечения, физическая реабилитация. 

Профилактика обострений. Прогноз. 

Паллиативная помощь пациентам с болезнями костно- мышечной системы и соединительной 

ткани при утрате способности к самообслуживанию и наличием стойкого болевого синдрома.    

Курация пациентов с ревматоидным артритом: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

3. Остеоартрит. Подагра   

Остеоартрит. Определение. Распространенность. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

Клиника в зависимости от локализации процесса. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Физическая реабилитация. 

Профилактика прогрессирования. Исходы. Прогноз.  

Подагра. Определение. Эпидемиология. Причины первичной и вторичной гиперурикемии. 

Патогенез подагры. Классификация. Основные клинические синдромы. Острый приступ 

подагры: провоцирующие факторы, клинические проявления. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения подагры. 



Принципы лечения подагры: базисное, противовоспалительное, купирование острого 

приступа подагры. Прогноз.  Профилактика.   

Курация пациентов с остеоартритом и подагрой: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

4. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомиозит/полимиозит 

Системная красная волчанка. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Течение. Принципы лечения. 

Исходы. Осложнения. Прогноз. 

Системный склероз. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клинические 

проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Исходы. 

Прогноз. 

Дерматомиозит/полимиозит. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Дифференциальная диагностика. Первичный и вторичный 

дерматомиозит/полимиозит. Лечение. Течение. Прогноз.  

Курация пациентов с системной красной волчанкой, системным склерозом: сбор жалоб  и 

анамнеза заболевания; объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; 

составление плана лечения.  

5. Системные васкулиты 

Этиология и патогенез. Классификация. Принципы диагностики и лечения системных 

васкулитов.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов мелкого калибра (пурпура  Шенлейн-

Геноха, IgA- васкулит, гранулематоз с полиангиитом): клинические проявления, варианты 

течения, диагностика, лечение.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов среднего калибра (узелковый 

полиартериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, лечение. 

 Васкулиты с преимущественным поражением крупных сосудов (неспецифический 

аортоартериит, височный артериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, 

лечение. Диагностические критерии ревматической полимиалгии.  

Курация пациентов с системными васкулитами: сбор жалоб  и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ВНУТРЕННИМ 

БОЛЕЗНЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

  НА  Х  СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

501-506, 501а - 507а группы  

1. Приобретенные пороки сердца. Пролабирование створок митрального клапана 
Приобретенные пороки сердца. Недостаточность митрального клапана. Митральный стеноз. 

Недостаточность аортального клапана. Аортальный стеноз. Этиология клапанных пороков. 

Патогенез нарушений гемодинамики при приобретенных пороках сердца. Клинические 

проявления, прямые и косвенные признаки пороков сердца. Значение инструментальных 

методов в диагностике пороков сердца (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография сердца, МРТ).  

Сочетанные и комбинированные пороки сердца: особенности клиники, определение 

преобладания порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и 

абсолютная недостаточность клапанов.  

Осложнения приобретенных пороков сердца. Причины декомпенсации пороков сердца. 

Прогноз приобретенных пороков сердца. Принципы лечения пороков сердца, показания к 

оперативному лечению. Особенности врачебной тактики ведения пациентов с 

протезированными клапанами. 

Пролабирование створок митрального клапана. Определение. Причины развития первичного 

и вторичного пролапса митрального клапана. Классификация. Диагностика. Значение 

электрокардиографии и эхокардиографии для диагностики. Течение, осложнения, прогноз. 

Принципы терапевтического лечения, показания к оперативному лечению. Малые аномалии 

сердца. 

Курация пациентов с пороками сердца: сбор жалоб и анамнеза заболевания; объективный 

осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление плана лечения.  

2. Заболевания суставов. Ревматоидный артрит  

Распространенность заболеваний суставов, социальная значимость, номенклатура.  

Ревматоидный артрит. Определение. Эпидемиология. Патогенез. Роль генетических факторов. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Классификация. Дифференциальная диагностика ревматоидного артрита с 

подагрой, остеоартритом, суставным синдромом при системных заболеваниях соединительной 

ткани, острой ревматической лихорадкой. Осложнения. Лечение: базисное, патогенетическое, 

симптоматическое, немедикаментозные методы лечения, физическая реабилитация. 

Профилактика обострений. Прогноз. 

Паллиативная помощь пациентам с болезнями костно- мышечной системы и соединительной 

ткани при утрате способности к самообслуживанию и наличием стойкого болевого синдрома.    

Курация пациентов с ревматоидным артритом: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

3. Остеоартрит. Подагра   
Остеоартрит. Определение. Распространенность. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

Клиника в зависимости от локализации процесса. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Физическая реабилитация. 

Профилактика прогрессирования. Исходы. Прогноз.  

Подагра. Определение. Эпидемиология. Причины первичной и вторичной гиперурикемии. 

Патогенез подагры. Классификация. Основные клинические синдромы. Острый приступ 

подагры: провоцирующие факторы, клинические проявления. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения подагры. 



Принципы лечения подагры: базисное, противовоспалительное, купирование острого 

приступа подагры. Прогноз.  Профилактика.   

Курация пациентов с остеоартритом и подагрой: сбор жалоб и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения.  

4. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомиозит/полимиозит 

Системная красная волчанка. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Течение. Принципы лечения. 

Исходы. Осложнения. Прогноз. 

Системный склероз. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клинические 

проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Классификация. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Исходы. 

Прогноз. 

Дерматомиозит/полимиозит. Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Диагностические 

критерии. Дифференциальная диагностика. Первичный и вторичный 

дерматомиозит/полимиозит. Лечение. Течение. Прогноз.  

Курация пациентов с системной красной волчанкой, системным склерозом: сбор жалоб  и 

анамнеза заболевания; объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; 

составление плана лечения.  

5. Системные васкулиты 

Этиология и патогенез. Классификация. Принципы диагностики и лечения системных 

васкулитов.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов мелкого калибра (пурпура  Шенлейн-

Геноха, IgA- васкулит, гранулематоз с полиангиитом): клинические проявления, варианты 

течения, диагностика, лечение.  

Васкулиты с преимущественным поражением сосудов среднего калибра (узелковый 

полиартериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, лечение. 

 Васкулиты с преимущественным поражением крупных сосудов (неспецифический 

аортоартериит, височный артериит): клинические проявления, варианты течения, диагностика, 

лечение. Диагностические критерии ревматической полимиалгии.  

Курация пациентов с системными васкулитами: сбор жалоб  и анамнеза заболевания; 

объективный осмотр; составление плана обследования; интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования; выставление диагноза; составление 

плана лечения 

 

 


