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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – освоение обучающимися компетенций по врачебным методам исследования 

(расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) и теоретических основ 

дополнительных методов исследования (лабораторные, функциональные), формирование 

врачебного мышления, знаний и практических умений для диагностики, лечения и 

профилактики наиболее распространенных и социально значимых заболеваний внутренних 

органов. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение обучающимися знаний этиологии, патогенеза и классификации 

заболеваний внутренних органов,   

 изучение типичных форм течения наиболее распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, диффузных заболеваний 

соединительной ткани, почек, системы крови, заболеваний эндокринной системы;  

 обучение принципам дифференциальной диагностики заболеваний внутренних 

органов, с учетом этиопатогенеза, основных клинических синдромов, современных 

лабораторно-инструментальных методов диагностики;  

 обучение алгоритму постановки клинического диагноза;  

 изучение основных принципов фармакотерапии ряда заболеваний внутренних органов 

в соответствии с отечественными стандартами и протоколами лечения данных категорий 

больных;  

 изучение основ физиотерапии для лечения и профилактики заболеваний внутренних 

органов;  

 обеспечение усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для профилактики 

наиболее часто встречающихся нозоологических форм заболеваний внутренних органов; - 

 совершенствование знаний по оказанию первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном и госпитальном этапах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Внутренние болезни. Клиническая фармакология» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Внутренние болезни. Клиническая фармакология» изучается в 4,5,6 

семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен 

проводить 

обследование 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональны

х задач 

Методы 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

Проводить 

обследование 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

Навыками 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессионал

ьных задач 



 
 

  

 

ОПК-6 
Способен 

назначать, 

осуществлять 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозн

ого и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональны

х задач  

 

Методы и принципы 

назначения и 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знаниями и 

навыками 

назначения, 

осуществлени

я контроля 

эффективност

и и 

безопасности 

немедикамент

озного и 

медикаментоз

ного лечения 

при решении 

профессионал

ьных задач  

 

ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 
его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 
инструментальных, 

паталого-

анатомических и 
иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 
установления факта 

наличия или 

отсутствия 
стоматологического 

заболевания 

Этиологию, патогенез 

наиболее часто 

встречающихся 
заболеваний, 

современную 

классификацию 

заболеваний; 
клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные 
осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 
типичной форме у 

различных возрастных 

групп; методы 
диагностики, 

диагностические 

возможности методов 
непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

профиля, современные 
методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 
обследования больных 

(включая 

эндоскопические, 
рентгенологические 

методы, 

ультразвуковую 

диагностику); 
критерии диагноза 

различных 

заболеваний; 

Определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 
опрос пациента и/или 

его родственников, 

провести физикальное 

обследование 
пациента (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 
измерение 

артериального 

давления, определение 

свойств артериального 
пульса и т.п.); оценить 

состояние пациента 

для принятия решения 
о необходимости 

оказания ему 

медицинской помощи; 
провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, 
иммунной, 

дыхательной, 

сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, 

мочевыделительной; 

установить 
приоритеты для 

решения проблем 

здоровья пациента 

Методами 

общеклиническ

ого 
обследования; 

интерпретацие

й результатов 

лабораторных, 
инструменталь

ных методов 

диагностики. 

 



 
 

  

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Вид учебной работы Всего часов 4 сем 5 сем 6 сем 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
168,3 62 64 42,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
158 60 60 38 

Лекции 48 16 18 14 

Практические занятия 110 44 42 24 

Лабораторные занятия - - - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4  2 2 

Контроль самостоятельной работы 6 2 2 2 

2. Самостоятельная работа  110,7 10 44 56,7 

Контроль 45 - - 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

324 72 108 144 

9 2 3 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Модуль «Пропедевтика внутренних болезней» 

1. Общие вопросы Внутренняя медицина и ее место в ряду других 

медицинских дисциплин. Краткая история развития 

учения о диагностических методах и заболеваниях 

внутренних органов. Отечественные терапевтические 

школы. Врачебная этика и деонтология. Общее 

представление о страховой медицине. Задачи 

пропедевтической, факультетской и госпитальной 

клиник внутренних болезней. Методология синдромного 

диагноза. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

органов дыхания. 

ОПК-5 

2. Основные методы 

клинического 

обследования больного  

Расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. 

Значение истории болезни и ее основные разделы. 

ПК-5 

 

3. Семиотика 

заболеваний органов 

дыхания и основные 

клинические 

синдромы. 

 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями органов 

дыхания.  

Основные клинические синдромы при заболеваниях 

системы органов дыхания: 

Синдром нарушения бронхиальной проходимости 

(синдром бронхоспазма); 

синдром уплотнения легочной ткани (долевого и 

очагового); 

ПК-5 



 
 

  

синдром полости в легком; 

синдром повышенной воздушности легочной ткани 

(эмфизема легких); 

синдром скопления жидкости в плевральной полости 

(гидроторакс); 

синдром скопления воздуха в плевральной полости 

(пневмоторакс); 

синдром недостаточности функции внешнего дыхания 

(острой и хронической); 

рестриктивная и обструктивная дыхательная 

недостаточность. Стоматологические проявления при 

этих синдромах 

4. Семиотика 

заболеваний 

сердечнососудистой 

системы и основные 

клинические 

синдромы 

 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями 

сердечнососудистой системы.  

Основные клинические синдромы и физикальные 

изменения при заболеваниях сердечнососудистой 

системы. 

- синдром артериальной гипертензии; 

- синдром ишемии миокарда (стенокардия); 

- некроза сердечной мышцы; 

- синдром острой и хронической сердечной 

недостаточности; 

- синдром острой сосудистой недостаточности (обморок, 

коллапс, шок) 

ОПК-5 

ПК-5 

5. Семиотика 

заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и основные 

клинические 

синдромы 

 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта.  

Основные клинические синдромы при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта: 

синдром дисфагии; 

синдром кишечной колики; 

синдром пищеводного, желудочного и кишечного 

кровотечения 

ОПК-5 

ПК-5 

6. Семиотика 

заболеваний печени и 

гепатобилиарной зоны. 

 

 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями печени и 

гепатобилиарной зоны.  

Основные клинические синдромы при заболеваниях 

печени и гепатобилиарной зоны: 

- синдром желтухи: паренхиматозной (печеночной), 

механической(подпеченочной), гемолитической 

(надпеченочной); 

- синдром портальной гипертензии; 

- гепатолиенальный синдром; 

- синдром печеночной недостаточности (печеночная 

кома); 

- синдром желчной колики 

ОПК-5 

ПК-5 

7. Семиотика 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями 

мочевыделительной системы.  

Основные клинические синдромы при заболеваниях 

ОПК-5 

ПК-5 



 
 

  

 

 

мочевыделительной системы: 

- синдром почечной колики; 

- мочевой сидром; 

- отечный синдром. Нефротический синдром; 

- синдром артериальной гипертензии; 

- синдром почечной эклампсии; 

- синдром почечной недостаточности (острой и 

хронической).   

8. Семиотика 

заболеваний системы 

кроветворения 

 

 

Основные жалобы, особенности физикального 

обследования больного с заболеваниями кроветворной 

системы.  

Основные клинические синдромы при заболеваниях 

системы кроветворения: 

- синдром анемии; 

- лимфомиелопролиферативный синдром; 

- геморрагический синдром 

ОПК-5 

ПК-5 

9. Клинические 

состояния 

(осложнения), 

угрожающие жизни 

больного 

Диагностика и лечение клинических состояний, 

угрожающие жизни больного 

ОПК-5 

ПК-5 

Модуль «Внутренние болезни» 

10. Заболевания органов 

дыхания 

 

Пневмонии – внебольничная, нозокомиальная: 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

ХОБЛ. Бронхиальная астма: классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

органов дыхания. 

ОПК-5 

ПК-5 

11. Заболевания органов 

кровообращения 

 

 

Гипертоническая болезнь. Симптоматические 

артериальные гипертензии. Классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз.  

Стенокардия – классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Инфаркт миокарда -классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, 

профилактика, прогноз. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Диагностика, тактика лечения. 

Сердечная недостаточность – классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, лечение, 

профилактика, прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

органов кровообращения. 

ОПК-5 

ПК-5 



 
 

  

12. Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта 

 

Язвенная болезнь – классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Хронические заболевания кишечника – классификация, 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Гепатиты – классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Цирроз печени - классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

ПК-5, 

ОПК-5 

 

13. Заболевания органов 

мочеотделения 

 

 

Пиелонефрит - классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Гломерулонефрит - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Острое повреждение почек - этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Хроническая почечная недостаточность - этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

органов мочеотделения. 

ОПК-5 

ПК-5 

14. Ревматические 

болезни и системные 

заболевания 

соединительной ткани 

 

 

Острая ревматическая лихорадка - классификация, 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Хроническая ревматическая болезнь сердца: пороки 

митрального и аортального клапанов - классификация, 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Инфекционный эндокардит - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

 Системная красная волчанка - классификация, 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Ревматоидный артрит - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

ОПК-5 

ПК-5 



 
 

  

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Синдром Шегрена - этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика, прогноз. 

Стоматологические проявления при ревматических 

болезнях и системных заболеваниях соединительной 

ткани. 

15. Заболевания крови 

 

 

Анемии - классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Лейкозы - классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Геморрагические диатезы - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях крови. 

ПК-5 

16. Заболевания 

эндокринной системы 

 

Сахарный диабет - классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Диабетические комы - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Тиреотоксикоз и гипотиреоз - классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Стоматологические проявления при заболеваниях 

эндокринной системы. 

ОПК-5, 

ПК-5 

17. Острая лучевая 

болезнь 

 

Острая лучевая болезнь -этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Стоматологические проявления при острой лучевой 

болезни. 

ОПК-5 

ПК-5 

Модуль «Клиническая фармакология» 

18. Общие вопросы  

клинической  

фармакологии. 

 

Предмет и задачи клинической фармакологии. Понятия 

«клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними.  

Фармакоэпидемиология, фармакоэкономика, их 

содержание и значение. Федеральный Закон о 

Лекарственных средствах. Типы названий препаратов. 

Понятие о формулярной системе. Принципы 

клинических испытаний новых ЛС, современные 

методы проведения клинических испытаний, понятие о 

контролируемых клинических исследованиях.  

Понятие и основные положения концепции медицины, 

основанной на доказательствах.  

Деонтология в клинической фармакологии.  

ОПК-5 

ОПК-6 

 



 
 

  

Фармакодинамика ЛС. Определение понятий, 

рецепторы, механизм действия, селективность, полные 

и частичные агонисты и антогонисты. терапевтический 

индекс, клинический эффект, НЛР.  

Особенности фармакодинамики ЛС в различные 

периоды жизни человека (дети, беременные и 

лактирующие женщины, пожилые люди). 

Фармакокинетика ЛС: путь введения, всасываемость, 

биодоступность, биоэквивалентность, связь с белками, 

объем распределения, метаболизм, период 

полувыведения, клиренс, пути и скорость выведения. 

Значение фармакокинетики для выбора определения 

режима дозирования ЛС.  

Особенности фармакокинетики ЛС в различные 

возрастные периоды (дети, пожилые люди), а также у 

беременных и лактирующих женщин.  

Особенности фармакокинетики ЛС при патологии 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

кровообращения, печени и почек. 

Взаимосвязь между фармакодинамикой и 

фармакокинетикой ЛС. Понятие о терапевтической 

широте, минимальной и максимальной дозах.  

Современные методы оценки действия ЛС, требования к 

ним. Действие ЛС при однократном и курсовом 

применении. Значение фармакологических проб в 

выборе ЛС и определение рационального режима их 

дозирования (дозы - разовая, суточная, курсовая; 

кратность применения). Значение мониторного 

наблюдения за действием ЛС. 

Взаимодействие ЛС, их характер (фармацевтическое, 

фармакокинетическое, фармакодинамическое). 

Клиническая характеристика проявлений 

взаимодействия ЛС. Принципы выбора рационального 

комбинирования ЛС.  

Нежелательные лекарственные реакции. Методы их 

выявления, прогнозирования, профилактики и 

коррекции. Клинические виды нежелательных 

лекарственных реакций. Зависимость нежелательных 

лекарственных реакцийот показаний к применению ЛС, 

от пути введения, от дозы, длительности их применения, 

от возраста больных. 

Общие принципы оценки эффективности и безопасности 

применения ЛС у пациентов, включая оценку качества 

жизни. Значение клинических и лабораторно-

инструментальных методов оценки эффективности и 

безопасности применения ЛС. 

Особенности проявления нежелательных лекарственных 

реакцийв стоматологии. Проявление системных 

нежелательных лекарственных реакцийв полости рта 

(гиповитаминозы, инфекции, кровоточивость). 

Нежелательные лекарственные реакциисо стороны 



 
 

  

слюнных желез (сиалоз, сиалгия, птиализм, 

ксеростомия), зубов (декальцификация, деструкция, 

дисколорация), слизистой полости рта (десквамация, 

дисколорация, афтозный и лихеноидный стоматит), 

изменение вкуса, чувствительности. Меры профилактики 

и коррекции. 

19. Доказательная  

медицина. 

 

Доклинические исследования. Клинические 

исследования лекарственных средств: фазы клинических 

исследований, понятие о GCP, этические и правовые 

нормы клинических исследований, участники 

клинических исследований, протокол клинического 

исследования. Понятие о рандомизированных 

контролируемых исследованиях. Исследования по 

биоэквивалентности. Дженерики. 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

20. Клиническая 

фармакология 

нестероидных 

противовоспалительны

х лекарственных 

средств. 
 

Парацетамол, аспирин, диклофенак, ибупрофен, 

индометацин, кетопрофен,пироксикам. Селективные 

ингибиторы циклооксигеназы-2: мелоксикам, 

целекоксиб, ксефокам. Комбинированные препараты: 

включающие спазмолитики, кофеин, аскорбиновую 

кислоту, хлорфенамин, псевдоэфедрин. Принципы 

выбора и дозирования. Определение пути введения с 

учетом механизма действия, биотрансформации, 

хронофармакологии и локализации и параметрах 

воспалительного процесса. Методы оценки 

эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и 

профилактика нежелательных реакций. Возможные 

взаимодействия при комбинированном их назначении и 

с препаратами других групп. 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

21. Клиническая  

фармакология  

глюкокортикостероидо

в 

 

Глюкокортикостероиды для системного применения 

(гидрокортизон, метилпреднизолон, преднизолон, 

дексаметазон, триамцинолон) и для местного именения. 

Ингаляционные глюкокортикостериоды (бетаметазон). 

Препараты для интра- и периартикулярного введения и 

наружного применения в области лица (Гидрокортизона 

ацетат. Гидрокортизона 17-бутират. Предникарбат. 

Мометазона фуроат. Принципы выбора и режима 

дозирования стероидных препаратов. Определение пути 

введения с учетом эффективности и биотрансформации, 

хронофармакологии илокализации, интенсивности и 

других особенностей воспалительного процесса. 

Методы оценки эффективности и безопасности. 

Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных 

реакций. Осложнения глюкокортикоидной терапии. 

Возможные взаимодействия при комбинированном их 

назначении и с препаратами других групп. 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

22 Клиническая 

фармакология 

антимикробных 

препаратов. 
 

Антибактериальные препараты: бензилпенициллин, 

оксациллин, амоксициллин, ампициллин. 

Антисинегнойные пенициллины (карбенициллин, 

пиперациллин). Ингибиторозащищенные пенициллины 

(амоксициллин/клавуланат). Цефалоспорины: I 

поколения – цефазолин, цефалексин. II поколения – 

ОПК-5 

ОПК-6 

 



 
 

  

цефуроксим. III поколения – цефотаксим, цефтриаксон, 

цефтазидим. IV го поколения – цефепим. 

Аминогликозиды: гентамицин, амикацин, нетилмицин. 

Карбапенемы: имипенем/циластаин, меронем. 

Тетрациклины: тетрациклин, доксициклин. Макролиды: 

эритромицин, азитромицин, спирамицин. Линкозамиды: 

клиндамицин, линкомицин. Гликопептиды: ванкомицин. 

Нитрофураны: фурадонин. Сульфаниламиды: ко-

тримоксазол. Фторхинолоны: ципрофлоксацин, 

моксифлоксацин. Антибиотики разных групп: 

фузидиевая кислота, хлорамфеникол, рифампицин, 

мупироцим, метронидазол. 

Противогрибковые препараты: нистатин, клотримазол, 

флуконазол, кетоконазол.  

Противовирусные препараты: римантадин, ацикловир, 

фамцикловир.валацикловир, интерферон 

альфа.Принципы рационального выбораэмпирической и 

этиотропной (при идентифицированном возбудителе 

инфекции) антибактериальной терапии, определение 

режима дозирования и пути введения антимикробного 

препарата в зависимости от особенностей 

инфекционного процесса. Методы оценки эффективности 

и безопасности антимикробных препаратов. Диагностика, 

коррекция и профилактика нежелательных 

лекарственных реакций. Комбинация антимикробных 

лекарственных средсьв и возможные взаимодействия 

при комбинированном назначении с препаратами других 

групп. Особенности микрофлоры полости рта. 

Показания к системному применению антибиотиков в 

стоматологии. Выбор антимикробных препаратов для 

системного лечения инфекции челюстно-лицевой 

области и полости рта. Особенности профилактического 

применения антибиотиков в стоматологии. 

23 Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, влияющих на 

гемостаз 

 

 

Антикоагулянты: прямые - гепарин, низкомолекулярный 

гепарин; непрямые – варфарин. Фибринолитические 

средства: стрептокиназа, альтеплпза. Средства, 

повышающие свертываемость крови: викасол, 

тромботическая губка, фибриноген. Ингибиторы 

фибринолиза: -аминокапроновая, парааминобензойная, 

аминометанциклогексановая кислоты. Дезаггреганты: 

клопидогрель, аспирин, пентоксифиллин, тиклопидин, 

дипиридамол. Средства для остановки кровотечения у 

больных с гемофилией (криопреципитат VIII фактора, 

антигемофильная плазма). Принципы выбора и 

определение режима дозирования в зависимости от 

состояния свертывающей, антисвертывающей, 

фибринолитической систем больного. Особенности 

лечения при заболеваниях печени, почек, ЖКТ, органов 

кроветворения, сердечно-сосудистой системы, 

применение в различные сроки беременности, у 

лактирующих женщин и пожилых лиц. Методы оценки 

ОПК-5 

ОПК-6 

 



 
 

  

эффективности и безопасности. Основные методы 

лабораторного контроля при применении 

антикоагулянтов. Диагностика, коррекция и 

профилактика нежелательных лекарственных реакций. 

Возможные взаимодействия при комбинированном их 

назначении и с препаратами других групп. 

24 Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, применяемых 

при неотложных 

состояниях.  

 

 

- при анафилактическом шоке. Симпатомиметики: 

вазоконстрикторы (адреналин, допамин), 

глюкокортикоиды (преднизолон, метилпреднизолон, 

бетаметазон), антигистаминные ЛС второго поколения 

(лоратадин); 

- при гипертоническом кризе: блокаторы кальциевых 

каналов (нифедипин, дилтиазем), бета-блокаторы 

(пропранолол, метопролол, бисопролол), ингибиторы 

АПФ (эналаприл, периндоприл), диуретики 

(фуросемид);. 

- при приступе стенокардии, инфаркте миокарда: 

нитраты: нитроглицерин, изосорбид динитрат. 

Опиодные анальгетики: морфин; 

-при гипотонии: дофамин; 

- при судорожном синдроме:Противосудорожные ЛС 

(диазепам, натрия оксибутират, хлорпромазин, 

дроперидол);  

- при гипертермическом синдроме: аспирин, 

парацетамол, кетопрофен; 

- при приступе бронхиальной астмы: сальбутамол, 

фенотерол, пульмикорт, ипратропиум бромид.  

- при острой атриовентрикулярной блокаде: атропин. 

- применяемые при нарушении ритма сердца: 

новокаинамид, дигоксин, верапамил, лидокаин. 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

25 Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых для 

лечения социально-

значимых 

заболеваний. 

 

 

Клиническая фармакология препаратов для лечение 

артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых 

заболеваний, бронхиальной астмы, остеоартроза, 

остеопороза. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на сосудистый тонус и гиполипидемические 

средства. Лекарственные средства, понижающие тонус 

сосудов: агонисты центральных α2-адренорецепторов и 

I1-имидазолиновых рецепторов (клонидин, моксонидин), 

α- адреноблокаторы (доксазозин), ингибиторы АПФ 

(каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл), 

антагонисты ангиотензиновых рецепторов (лазортан, 

валсартан, кардостен), прямой ингибитор ренина 

(алискирен), β-адреноблокаторы (пропранолол, 

атенолол, метопролол, карведилол, бисопролол, 

соталол), блокаторы медленных кальциевых каналов 

(нифедипин, амлодипин, верепамил, дилтиазем), 

венозные дилататоры (нитроглицерин, изосорбида 

динитрат, изосорбида мононитрат, молсидомин), 

пентоксифиллин. Гиполипидемические лекарственные 

средства: статины (симвастатин, аторвастатин), фибраты 

ОПК-5 

ОПК-6 

 



 
 

  

(фенофибрат). Фибринолитики (стрептокиназа, 

альтеплаза).  

Клиническая фармакология препаратов, влияющих на 

бронхиальную проходимость. Лекарственные средства, 

влияющие на бронхиальную проходимость: стимуляторы 

β2-адренорецепторов (сальбутамол, форметерол), м-

холиноблокаторы (ипратропиума бромид, тиотропиума 

бромид), ксантины (аминофиллин). 

Противовоспалительные антиастматические средства: 

ингаляционные глюкокортикоиды (беклометазон, 

будесонид), системные глюкокортикоиды (преднизолон, 

дексаметазон). Антигистаминные средства (блокаторы 

H1-гистаминовых рецепторов): цетиризин, лоратодин. 

Легочные сурфактанты (порактант альфа). Принципы 

выбора препарата, определение путей введения, способы 

доставки лекарственных средств в дыхательные пути 

(дозированные ингаляторы, нейбулайзер, спейсер, 

спинхайлер, турбухалер, дисхалер) и рационального 

режима дозирования препаратов с учетом обратимости 

обструкции дыхательных путей, тяжести 

бронхообструкции, характеристики мокроты, состояния 

сердечно-сосудистой системы, фармакокинетики, 

факторов, изменяющих чувствительность к препарату, 

стандартов лечения и перечня ЖНВЛС. Понятие 

ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Диагностика, 

коррекция и профилактика НЛР. Синдром снижения 

чувствительности рецепторов (тахифилаксия, 

интернализация и снижение регуляции), 

обуславливающие развитие резистентности к β-

стимуляторам, способы его коррекции и профилактики. 

Методы оценки эффективности и безопасности. Оценка 

качества жизни. Понятие комплаентности (или 

приверженности лечению). Возможные взаимодействия 

при их комбинированном назначении и в сочетании с 

препаратами других групп. 

Препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей (золедроновая кислота, стронция ранелат). 

Клинико-фармакологические подходы, с учётом 

индивидуальных особенностей фармакокинетики, 

фармакодинамики, стандартов лечения и перечня 

ЖНВЛС, к выбору и применению лекарственных 

средств при ревматических заболеваниях: системной 

красной волчанке, ревматоидном артрите, 

деформирующем остеоартрозе, остеопорозе, подагре. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 



 
 

  

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную  

работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Модуль «Пропедевтика внутренних болезней» 

1. Общие вопросы 2  2 4 

2. Основные методы клинического обследования больного: 

расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. 

Значение истории болезни и ее основные разделы. 

2 

 

4 4 

3. Семиотика заболеваний системы органов дыхания и 

основные клинические синдромы 
2 

 
6 6 

4. Семиотика заболеваний органов кровообращения и 

основные клинические синдромы. Функциональные 

методы исследования сердечнососудистой системы. 

2 

 

6 6 

5. Семиотика заболеваний органов пищеварения и основные 

клинические синдромы. 
2 

 
4 4 

6. Семиотика заболеваний печени и гепатобилиарной зоны. 

Основные клинические синдромы и функциональные 

методы исследования ЖКТ и печени 

2 

 

4 4 

7. Семиотика заболеваний почек и мочевыводящих путей и 

основные клинические синдромы 
2 

 
6 6 

8. Семиотика болезней системы крови и основные 

клинические синдромы 
2 

 
6 6 

9. Клинические состояния (осложнения), угрожающие жизни 

больного 
2 

 
2 2 

Модуль «Внутренние болезни» 

10. Заболевания органов дыхания 2  6 6 

11. Заболевания органов кровообращения 2  8 6 

12. Заболевания желудочно-кишечного тракта 2  8 8 

13. Заболевания органов мочеотделения 2  8 8 

14. Ревматические болезни и системные заболевания 

соединительной ткани 
2  8 8 

15. Заболевания крови 2  6 6 

16. Заболевания эндокринной системы 2  6 6 

17. Острая лучевая болезнь 2  2 2 

Модуль «Клиническая фармакология» 

18. Общие вопросы клинической фармакологии. 2  4 4 

19. Доказательная медицина 1  2 2 

20. Клиническая фармакология нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств. 
1  2 2 

21. Клиническая фармакология глюкокортикостероидов 2  2 2 

22. Клиническая фармакология антимикробных препаратов 2  2 2 

23. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на гемостаз 
2  2 2 

24. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при неотложных состояниях 
2  2 2 

25. Клиническая фармакология лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения социально-значимых 

заболеваний. 

2  2 2,7 



 
 

  

Итого (часов) 48 - 110 
110,

7 

Форма контроля экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Стрюк Р.И., Маев И.В. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425169.html-  

2. Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / Мухин Н.А., 

Моисеев В.С. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html-  

3. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427149.html-  

4. Шихнебиев Д.А. Пропедевтика внутренних болезней с основами общего ухода за 

больными: учебное пособие для студентов. -Махачкала: Типография «Наука-Дагестан», 2015. 

- 152 с. 

5. Внутренние болезни / Стрюк Р.И., Маев И.В. -497 с.-М: ГЭОТАР-Медиа, 2010г.; 

Внутренние болезни / Стрюк Р.И., Маев И.В. -497 с.-М: ГЭОТАР-Медиа, 2-е изд., испр. 

И доп. 2013. -544с.:ил. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425169.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427149.html


 
 

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html-  

2. "Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс]: учебник / Калмыкова А.С., 

Ткачева Н.В., Климов Л.Я. и др.; Под ред. А.С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010." - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416723.html-  

3. Атлас ЭКГ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Щукин, Е.А. Суркова, В.А. 

Дьячков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-

2340.html- ЭБС «Консультант студента»  

4. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В., Чистова В.С - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414828.html- ЭБС «Консультант студента»  

5. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кишкун А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html- ЭБС «Консультант студента»  

6. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии 

[Электронный ресурс] / Ананченко В.Г. и др. / Под ред. Л.И. Дворецкого - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413975.html- ЭБС 

«Консультант студента»  

7. Оковитый С.В., Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-1136-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html-ЭБС «Консультант студента»  

8. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.Г. Кукеса - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html- ЭБС «Консультант 

студента»  

9. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / Н. А. Мухин, 

В. С. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; 2015. - 848 с. : ил. 

10. Клиническая фармакология. учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса. - 4-е 

издание. перераб. и доп., - 1056 с.М: ГЭОТАР-Медиа,2013г. 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416723.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2340.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2340.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414828.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413975.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426197.html


 
 

  

1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность образовательного процесса 

4.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов от 

ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих издателей. 

5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Внутренние 

болезни. 

Клиническая 
фармакология  

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 
проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий,  

 

Учебная мебель и технические 

средства обучения: 
столы ученические; стулья; 
Фиброколоноскоп 

Электрокардиограф 3-канальный 

CARDIOVIT АТ-1 версия М 

(комплектация: 

электрокардиограф, кабель 

пациента, комплекс электродов, 

электродный гель, шнур питания 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-
OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

терапии ГБУ 

РД 

«Городская 

клиническая 

больница» 

№1 

г. Махачкала, 

ул. Лаптиева, 

д. 55 «а» 

Договор от 
26.07.2017 г.  

Площадь 

отделения 

400 кв.м. 

 

от сети переменного тока, 

аккумуляторы, термобумага, 

формуляр, руководство по 

эксплуатации)  

Автоматический анализатор      

Комплекс аппаратно-

программный холтеровского 

мониторирования 

Аппарат Амплипульс 

Аппарат «Полинаркон» 

Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 

Аппарат УЗИ 

Аппарат с наркозным блоком 

Аппарат физиотерапевтический 

«Поток-1» 

Аппарат электрохирургический 

Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» 

для общ. хир. 

Аппарат для УВЧ тер.Экр.-2 

Блок осветительный к фибраскоп 

Большой операционный набор 
Видеокамера эндоскопическая 

цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА 

мод 

Гастроскоп «Олимпус» 

Ректоскоп 

Рентген аппарат 

Гемоглобинометр 

Светильник мед. СР 2-М 

Светильник хирургический 

Система ультразвуковой 

диагностики 

Спироанализатор 
Гинекологическое кресло 

Стерилизатор 

Стол операционный 

Счетчик лейкоцитарной 

формулы 

Термостат 

Флюорограф цифровой 

малодозовый с авт.режимом 

Цистоскоп «Оптима» модель 508 

Чемодан для реанимации 

Щелевая лампа ЩЛ-2Б 
Электрокардиограф 

Дефибриллятор ДКИ Н 08 

Аксион 

Дефибриллятор 

Колоноскоп 

Камера для хранения стерильных 

изделий 

Кардиовизор 

Коагулятор Минилаб 701 

Колонофиброскоп (в комплекте) 

Лапароскоп 

Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch 
Маммограф рентгеновский 

компьют.высокочаст. Маммо-4-

МТ 

Набор большой операционный 

Набор инструменталоьный 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 

версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-
F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 
декабря 2020) 



 
 

  

хирургический 

Негатоскоп 2х кадровый 

Нефроскоп 

Облучатель ультразвуковой 

кварцевый ОУФК-01 

Оборудование цистоуретроскоп 

смотровой с волоконным 

светодиодом 

Отсасыватель  

Ректоскоп  

Учебная 

аудитория 
для 

проведения 

занятий 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.502) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 
металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом каркасе -

1шт;  
доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 

ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) 

- 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный переносной 
-1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 

версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 
обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом каркасе 

на 2 посадочных места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 



 
 

  

версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 
декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства или 

временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 



 
 

  

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, выполнения 

практических заданий, решения тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Классификация инфекционного эндокардита.  

2. Этиология и патогенез острых пневмоний  

3. Дифференциальный диагноз при наиболее часто встречающихся артериальных 

гипертензиях 4. Составить план лечения больных Б.А. по ступеням.   

4. Основные медикаментозные средства, используемые при оказании неотложной помощи 

при астматическом статусе.  

5. Основные принципы лечения, профилактики и реабилитации при хроническом бронхите.  

6. Определение понятия «стенокардия».  

7. Дифференциальный диагноз при инфаркте миокарда.  

8. Основные принципы профилактики, лечения и реабилитации больных с язвенной 

болезнью.    

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 



 
 

  

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Для купирования приступа стенокардии применяют:  

А. Сустак  

Б. Курантил  

В. Верапамил  

Г. Метопролол  

Д. Нитроглицерин   

2. Основной метод выявления безболевой ишемии миокарда:  

А. ЭКГ в состоянии покоя  

Б. Суточное мониторирование ЭКГ  

В. Эхокардиография  

Г. Нагрузочная проба   

3. Стабильная стенокардия 1 функционального класса характеризуется появлением приступов:  

А. При ходьбе на расстояние до 100-200 м  

Б. При подъеме по лестнице более, чем на один пролёт  

В. В покое  

Г. При очень интенсивной или очень быстрой или продолжительной физической работе 

Д. При обыденной физической нагрузке   

4. ЭКГ-признаком стенокардии является:  

А. Изменение конечной части желудочкового комплекса и зубца Т   

Б. Удлинение интервала PQ  

В. Удлинение интервала QT  

Г. Зубец Q амплитудой более трети зубца R и длительностью более 0,03 сек   

5. Синдром «обкрадывания» у больных стенокардией развивается при использовании 

следующих препаратов:  

А. Нитроглицерин  

Б. Моночинкве  

В. Дипиридамол  

Г. Метопролол  

Д. Верапамил   

6. Для лечения астматического статуса НЕ следует применять:  

А. Парентеральное введение ГКС.  

Б. Инфузионная терапия. 

 В. Ингаляционные симпатомиметики.  

Г. Средства, устраняющие метаболический ацидоз.    

7. Для купирования приступа удушья при бронхиальной астме применяется:  

А. Атровент.  

Б. Недокромил натрия.  

В. Интал.  



 
 

  

Г. Сальбутамол.   

8. К факторам, провоцирующим астматический статус, НЕ относится:  

А. Инфекции дыхательных путей.  

Б. Инсоляция.  

В. Поллютанты.  

Г. Стероидорезистентность.   

9. Для бронхиальной астмы характерны следующие особенности кашля:  

А. Малопродуктивный, в конце приступа удушья.  

Б. Преимущественно в утренние часы с большим количеством зловонной мокроты. 

 В. С пенистой розоватой мокротой на фоне удушья.   

10. К пролонгированным бронходилитаторам относится: 

 А. Сальбутамол. 

 Б. Беродуал.  

В. Теофиллин. 

 Г. Сальметерол 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1.  Клиническая фармакология: предмет, структура, задачи, роль в медицине. Виды 

фармакотерапии. Выбор вида фармакотерапии. 

2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обращении 

лекарственных средств». 

3. Связь фармакодинамики и фармакокинетики. Определение величины 

фармакологического эффекта. Терапевтический эффект, терапевтический диапазон и 

терапевтическая широта лекарственного средства. Поддерживающая доза. 

4. Терминология в клинической фармакологии и фармакотерапии. Понятия: 

биологически активное вещество, фармакологическое средство, лекарственное средство, 

лекарственный препарат, лекарственная форма, действующее вещество, элиминация вещества, 

квота элиминации, константа элиминации, объем распределения, клиренс, равновесная 

концентрация. 

5. Фармакокинетика. Определение.  Пути введения лекарственных средств. Выбор пути 

введения лекарственного средства. Преимущества и недостатки различных путей введения. 

Ингаляционный путь введения. Средства доставки лекарств. 

6. Всасывание лекарственных средств. Механизмы транспорта лекарственных средств 

через биомембраны. 

7. Распределение лекарственных средств в органах и тканях. 

8. Связывание лекарственных средств с белками. 

9. Метаболизм лекарственных средств. 



 
 

  

10. Выведение лекарственных средств. 

11. Определение клиренса. Особенности дозирования лекарственных средств при 

почечной недостаточности. Расчет поддерживающей дозы. Расчет дозы при почечной 

недостаточности. 

12. Биологическая доступность. Относительная биодоступность. Пресистемный 

метаболизм. Роль пресистемного метаболизма в биодоступности лекарственных средств. 

Практическое значение этих показателей. 

13. Понятие о биоэквивалентности лекарственных веществ. Генерики. Пик концентрации 

лекарственных веществ в крови. Время достижения максимальной концентрации. Площадь 

под кривые изменения концентрации лекарства в крови. 

14. Фармакодинамика. Определение. Роль и значение в развитии фармакотерапии. Виды 

действия лекарственных веществ. Механизмы действия лекарственных средств. 

15. Дозирование лекарственных средств. Расчет нагрузочной дозы. Выбор режима 

дозирования лекарственных средств. 

16. Повторное применение лекарственных средств. 18. Взаимодействие лекарственных 

средств. Виды. Фармацевтическое взаимодействие. 

17. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств. 

18. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных средств. 

19. Взаимозаменяемость лекарственных средств. Препараты выбора. Формуляр 

аналоговой замены. 

20. Влияние возраста человека на действие лекарственных средств. Особенности 

фармакотерапии у новорожденных. 

21. Особенности фармакотерапии при беременности. Особенности фармакотерапии у 

лактирующих женщин. 

22. Особенности фармакотерапии в пожилом возрасте. 

23. Роль наследственных факторов в фармакотерапии. Фармакогенетика. 

24. Нежелательные лекарственные реакции. Классификация. Специфические побочные 

эффекты, связанные с фармакологическими свойствами лекарств. Аллергические реакции на 

лекарства. Анафилактический шок. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

25. Нежелательные лекарственные реакции. Токсическое действие лекарств. Синдром 

обкрадывания. Парамедикаментозные побочные явления. Лекарственная зависимость. 

Синдром отмены. 

26. Фармакоэкономика. Определение, задачи, основные методы исследования и понятия. 

27. Фармакоэпидемиология Определение, задачи, основные методы исследования и 

понятия. 

28. Лекарственная токсикология. Основные клинические синдромы острых отравлений 

лекарствами. Специфические антидоты. 

29. Клиническая фармакология антибактериальных средств: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологическое обоснование выбора 

антибактериального препарата в различных клинических ситуациях. 

30. Клиническая фармакология местных анестетиков: классификация, фармакодинамика, 

фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные лекарственные 

реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению местных анестетиков 

и сосудосуживающих лекарственных средств в стоматологической практике. 

31. Клиническая фармакология средств для лечения нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена. 

32. Клиническая фармакология средств, влияющих на гемостаз. Клинико-

фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных средств, применяемых 

при нарушении гемостаза (кровотечениях и тромбозах). 



 
 

  

33. Клиническая фармакология антисептиков. Клинико-фармакологические подходы к 

выбору антисептических лекарственных средств в стоматологической практике. Нормативные 

документы, регламентирующие асептику и антисептику в кабинете врача-стоматолога. 

34. Бактериологический анализ. Правила забора, транспортировки биологического 

материала для выполнения бактериологического анализа. Транспортные среды. 

35. Клиническая фармакология противовирусных средств: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

противовирусных средств в стоматологической практике. 

36. Клиническая фармакология противогрибковых препаратов: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

противогрибковых препаратов в стоматологической практике. 

37. Клиническая фармакология обезболивающих препаратов: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

обезболивающих лекарственных средств в стоматологической практике (наркотические 

анальгетики, ненаркотические анальгетики, средства, усиливающие действие анальгетиков). 

38. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных лекарственных 

средств: классификация, фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные 

взаимодействия, нежелательные лекарственные реакции. Клинико-фармакологические 

подходы к выбору и применению нестероидных противовоспалительных лекарственных 

средств в практике врача-стоматолога. 

39. Клиническая фармакология антигистаминных препаратов: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

антигистаминных препаратов в практике врача-стоматолога. 

40. Клиническая фармакология стероидных лекарственных средств: классификация, 

фармакодинамика, фармакокинетика, межлекарственные взаимодействия, нежелательные 

лекарственные реакции. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

стероидных противовоспалительных лекарственных средств в практике врача-стоматолога. 

Физические методы исследования больного 
1. Методика расспроса больного. Жалобы, история развития заболевания 

(anamnesismorbi), история жизни пациента (anamnesisvitae), их диагностическое значение. 

2. Методика общего осмотра. Оценка сознания. Положение больного. 

Конституциональные типы. Цвет кожных покровов в норме и при патологии. 

3. Методика термометрии тела. Типы температурных кривых и их диагностическое 

значение. 

4. Методика исследования периферических отеков. Диагностическое значение. 

5. Методика осмотра и пальпации периферических лимфоузлов; диагностическое 

значение. 

6. Методика осмотра и пальпации грудной клетки. Нормальные и патологические формы 

грудной клетки. Голосовое дрожание и его изменение при патологии. 

7. Методика сравнительной перкуссии легких. Изменения перкуторного звука над 

легкими при различной патологии. 

8. Методика топографической перкуссии легких. Границы легких в норме и их 

изменения при патологии. Методика определения подвижности нижнего края легких. 

Диагностическое значение. 

9. Методика аускультации легких. Основные и побочные дыхательные шумы, 

диагностическое значение. 

10. Методика определения бронхофонии и ее диагностическое значение. 



 
 

  

11. Методика осмотра и пальпации области сердца. Верхушечный и сердечный толчок. 

Эпигастральная пульсация. Осмотр и пальпация сосудов шеи. Диагностическое значение. 

12. Методика определения относительной сердечной тупости. Конфигурация сердца в 

норме и ее изменение при патологии. 

13. Методика определения абсолютной сердечной тупости. Перкуссия по грудине. 

Диагностическое значение этих методов. 

14. Физикальные и инструментальные методики определения размеров различных 

отделов сердца. Сравнительная диагностическая ценность различных методов исследования. 

15. Методика аускультации сердца. Зоны аускультации клапанов сердца. 

Диагностическое значение. 

16. Методика осмотра и пальпации периферических артерий. Исследование свойств 

артериального пульса. Диагностическое значение. 

17. Методика осмотра и пальпации периферических вен. Положительный и 

отрицательный венный пульс. Диагностическое значение. 

18. Осмотр системы органов пищеварения. Поверхностная ориентировочная пальпация 

живота. Диагностическое значение. 

19. Глубокая методическая скользящая пальпация желудка и кишечника по Образцову-

Стражеско. Диагностическое значение метода. 

20. Методика определения асцита. Причины значительного увеличения живота и 

способы их выявления. 

21. Методики перкуссии и аускультации живота. Их диагностическое значение. 

22. Методика перкуссии печени по Курлову. Размеры печени по Курлову в норме и их 

изменение при патологии. 

23. Методика пальпации печени и ее диагностическое значение. 

24. Методика выявления болезненности желчного пузыря. 

25. Методики пальпации и перкуссии селезенки. Диагностическое значение методов. 

26. Методика определения симптома Пастернацкого. Методика пальпации почек. 

Диагностическое значение методов. 

27. Методика осмотра и пальпации щитовидной железы; ее диагностическое значение. 

Симптоматология (основные симптомы): 
1. Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания и их диагностическое значение. 

2. Форма грудной клетки в норме и при патологии. Диагностическое значение. 

3. Изменения легочного перкуторного звука при патологии. Механизмы и 

диагностическое значение. 

4. Голосовое дрожание: механизм образования, диагностическое значение. 

5. Везикулярное дыхание: механизм образования, диагностическое значение. 

6. Бронхиальное дыхание: механизм образования, места аускультации в норме, 

диагностическое значение. Амфорическое дыхание. 

7. Жесткое дыхание: механизм образования, диагностическое значение. 

Саккадированное дыхание. 

8. Смешанное дыхание: механизм образования, диагностическое значение. 

9. Побочные дыхательные шумы: классификация, способы различия, диагностическое 

значение. 

10. Сухие хрипы: механизм образования, классификация, способы отличия от других 

побочных дыхательных шумов, диагностическое значение. 

11. Влажные хрипы: механизм образования, классификация, способы отличия от других 

побочных дыхательных шумов, диагностическое значение. 

12. Крепитация: механизм образования, способы отличия от других побочных 

дыхательных шумов, диагностическое значение. 

13. Жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

14. Гидростатические (“сердечные”) отеки: механизм образования, идентификация. 



 
 

  

15. I и II тоны сердца: механизмы образования, диагностическое значение их усиления 

или ослабления. 

16. III и IV тоны сердца в норме и патологии: механизмы образования, диагностическое 

значение. Ритмы галопа. 

17. Тон открытия митрального клапана (ТОМК) и “ритм перепела”: механизмы 

возникновения, диагностическое значение. Способы отличия ТОМК от расщепления II тона 

сердца и патологического III тона сердца. 

18. Расщепление I и II тонов сердца: механизмы, диагностическое значение. Способы 

отличия от других трехчленных ритмов сердца. 

19. Функциональные систолические шумы: механизмы образования, принципы отличия 

от органических шумов. 

20. Органические систолические шумы митральной недостаточности и аортального 

стеноза: механизм образования, свойства. 

21. Органические диастолические шумы митрального стеноза и аортальной 

недостаточности: механизмы образования, свойства, отличия. 

22. Жалобы больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

23.Причины возникновения и признаки кровотечения из различных отделов ЖКТ. 

24.Жалобы больных с заболеваниями печени. 

25. Желтухи с неконъюгированнойгипербилирубинемией: механизмы развития, 

диагностическое значение. 

26. Желтухи с конъюгированной гипербилирубинемией: механизмы развития, 

диагностическое значение. 

27. Жалобы больных с заболеванием желчного пузыря. 

28. Жалобы больных с заболеванием почек. 

29. Отеки при заболеваниях почек: механизмы развития, признаки, способы выявления, 

отличия от отеков при заболеваниях сердца, печени и ЖКТ. Диагностическое значение 

“почечных” отеков. 

30. Жалобы больных с заболеваниями системы органов кроветворения. 

31. Стоматологические проявления при: 

- легочных синдромах; 

- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

- при заболеваниях мочевыделительной системы; 

- при заболеваниях системы крови; 

-при заболеваниях эндокринной системы. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования: 
1. Лабораторные и инструментальные методы исследования легких (анализ мокроты, 

спирография, ретгенологические методы). 

2. ЭКГ. Изменение ЭКГпри гипертрофии миокарда желудочков и предсердий.  

3. ЭКГ: аритмии сердца - синусовая тахикардия, брадикардия, синусовая аритмия. 

Экстрасистолия: предсердная, узловая, желудочковая. Пароксизмальная тахикардия. 

Фибрилляция предсердий. 

4. ЭКГ: нарушения проводимости - предсердно-желудочковая блокада; блокада правой 

и левой ножки пучка Гиса.  

5. ЭКГ при ишемии миокарда, при некрозе сердечной мышцы.  

6. Понятие об эхокардиографии. 
7. Лабораторные и инструментальные методы исследования желудочно-кишечного 

тракта и печени (исследование кислотности желудка, эзофагогастродуоденоскопия, 

колоноскопия, рентгенография желудка).  

8. Лабораторные методы исследования функции печени, отражающие ее участие в 

пигментном, углеводном, белковом и жировом обмене. Исследование ферментов. 



 
 

  

9. Ультразвуковой метод исследования печени и желчного пузыря. Общее 

представление о радиоизотопных исследованиях функции и структуры печени - 

радиометрическое исследование и сканирование печени и желчного пузыря (показания и 

противопоказания). 
10. Лабораторные исследованиямочевыделительной системы (общий анализ мочи; 

протеинурия и ее диагностическое значение; микроскопическое исследование мочевого осадка 

и его диагностическое значение; исследование мочи по Нечипоренко и Зимницкому; 

гипостенурия, изостенурия, никтурия.Диагностическое значение). 

11. Биохимическое исследование крови: определение белка, белковых фракций, 

мочевины, креатинина, электролитов, холестерина. 

12. Рентгенологическое исследование мочевыделительной системы: обзорный снимок 

почек. Внутривенная и ретроградная пиелография, понятие о цистоскопии; сканирование 

почек, радиоизотопная ренография, биопсия почек, показания и противопоказания к этим 

методам исследования.  

13. Ультразвуковое исследование почек. 

14. Клинический анализ крови: определение гемоглобина, числа лейкоцитов, 

тромбоцитов, эритроцитов, ретикулоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ. Диагностическое 

значение изменений этих параметров.  
Основные клинические синдромы: 

1) при заболеваниях системы органов дыхания: 

-синдромнарушениябронхиальнойпроходимости(синдромбронхоспазма); 

- синдром уплотнения легочной ткани (долевого и очагового); 

- синдром полости в легком; 

- синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфизема легких); 

- синдром скопления жидкости в плевральной полости (гидроторакс); 

- синдром скопления воздуха в плевральной полости (пневмоторакс); 

- синдром недостаточности функции внешнего дыхания (острой и хронической); 

- рестриктивная и обструктивная дыхательная недостаточность.  

2) при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 

- синдром артериальной гипертензии; 

- синдром ишемии миокарда (стенокардия); 

- некроза сердечной мышцы; 

- синдром острой и хронической сердечной недостаточности; 

- синдром острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок); 

3) при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: 

- синдром дисфагии; 

- синдром кишечной колики; 

- синдром пищеводного, желудочного и кишечного кровотечения. 

4) при заболеваниях печени: 

- синдром желтухи: паренхиматозной (печеночной), механической (подпеченочной), 

гемолитической (надпеченочной); 

- синдром портальной гипертензии; 

- гепатолиенальный синдром; 

- синдром печеночной недостаточности (печеночная кома); 

- синдром желчной колики. 

5) при заболеваниях мочевыделительной системы: 

- синдром почечной колики; 

-мочевой сидром; 

- отечный синдром; 

- нефротический синдром; 

- синдром артериальной гипертензии; 



 
 

  

- синдром почечной эклампсии; 

- синдром почечной недостаточности (острой и хронической).  

6) при заболеваниях системы кроветворения: 

- анемия; 

- лимфопролиферативный; 

- геморрагический 

 

1. Внебольничная (нозокомиальная) пневмония. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

2. ХОБЛ. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз.  

3. Бронхиальная астма. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз.  

4. Стоматологические проявления при заболеваниях органов дыхания. 

5. Гипертоническая болезнь, симптоматические артериальные гипертензии. 

Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

6. Стенокардия. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

7. Инфаркт миокарда. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, профилактика, прогноз. 

8. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Диагностика, лечение, профилактика, 

прогноз. 

9. Сердечная недостаточность. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, лечение, профилактика, прогноз. 

10. Стоматологические проявления при заболеваниях органов кровообращения. 

11. Язвенная болезнь. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

12. Хронические заболевания кишечника. Классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. 

13. Гепатиты. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

14. Цирроз печени. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

15. Стоматологические проявления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

16. Пиелонефрит. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

17. Гломерулонефрит. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

18. Острое повреждение почек. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

19. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

20. Стоматологические проявления при заболеваниях органов мочеотделения. 

21. Острая ревматическая лихорадка. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

22. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Пороки митрального и аортального 

клапанов - классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 



 
 

  

23. Инфекционный эндокардит. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

24.  Системная красная волчанка. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

25. Ревматоидный артрит. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

26. Синдром Шегрена. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

27. Стоматологические проявления при ревматических болезнях и системных заболеваниях 

соединительной ткани. 

28. Анемии. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

29.  Лейкозы. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

30. Геморрагические диатезы. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

31. Стоматологические проявления при заболеваниях крови. 

32. Сахарный диабет. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

33. Диабетические комы. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

34. Тиреотоксикоз и гипотиреоз. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

35. Стоматологические проявления при заболеваниях эндокринной системы. 

36. Острая лучевая болезнь. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 
37. Стоматологические проявления при острой лучевой болезни 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отличн

о 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 



 
 

  

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Модуль  «Пропедевтика внутренних болезней» 

Задача 1 

В отделение поступил больной С., 55 лет, инженер. 

Жалобы на боли колющего характера в левой половине грудной клетки, сухой кашель, 

повышение температуры тела до 37,5° С. Боли усиливаются при глубоком дыхании, кашле и 

при положении на правом боку. 

Положение вынужденное - больной лежит на левом боку, прижимая рукой левую 

половину грудной клетки. 

Каковы наиболее вероятная локализация и характер патологического процесса я 

легких? 

1. Поражение плевры. 

2. Хронический воспалительный процесс в бронхах. 

3. Гнойный воспалительный процесс в бронхах (бронхоэктазы) или в легком (абсцесс). 

4. Изолированное поражение альвеол. 

5. Воспалительное поражение альвеол и бронхов (бронхопневмония). 

 

Задача 2 
В отделение поступил больной Н., 40 лет, сантехник. 

Жалобы на повышение температуры тела до 38° С, сухой кашель, боли в правой половине 

грудной клетки, усиливающиеся при дыхании, кашле, потливость.  

Анамнез: заболел остро после переохлаждения. 

При осмотре: правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Каковы наиболее вероятная локализация и характер патологического процесса в 

легких? 

1. Поражение плевры. 

2. Хронический воспалительный процесс в бронхах, 



 
 

  

3. Гнойный воспалительный процесс в бронхах (бронхоэктазы) или в легком (абсцесс). 

4. Изолированное поражение альвеол. 

5. Воспалительное поражение альвеол и бронхов (бронхопневмония). 

 

Задача 3 

В отделение поступил больной М., 36 лет, рабочий. 

Жалобы на кашель с выделением мокроты с неприятным гнилостным запахом (около 250-

300 мл в сутки). Кашель усиливается в положении больного на правом боку. 

При осмотре выявлены положительные симптомы "барабанных пальцев" и "часовых 

стекол". 

Каковы наиболее вероятная локализация и характер патологического процесса в 

легких? 
1. Поражение плевры. 

2. Хронический воспалительный процесс в бронхах. 

3. Гнойный воспалительный процесс в бронхах (бронхоэктазы) или в легком абсцесс). 

4. Изолированное поражение альвеол. 

5. Воспалительное поражение альвеол и бронхов (бронхопневмония). 

 

Модуль  «Внутренние болезни» 

Задача   №   1 
 У роженицы М. 35 лет, повара, во время первых родов появились сильные боли в 

грудной клетке, резкая одышка смешанного характера, потеряла сознание. 

 Объективно: общее состояние тяжелое, сознание отсутствует, отмечается сине-багровый 

цианоз верхней части тела. Дыхание поверхностное до 50 в 1 минуту. При аускультации 

дыхание в правой половине грудной клетки резко ослаблено, единичные сухие хрипы, в 

нижних отделах незвучные мелкопузырчатые хрипы. Шейные вены набухшие, пульс 

нитевидный 100 в 1 минуту. АД - 90/40 мм рт. ст. Сердечные тоны глухие, расщепление 

второго тона над легочной артерией. Живот увеличен, пальпация не доступна. 

    1. Установить предварительный диагноз. 

    2. Составить план дополнительного обследования. 

    3. Провести дифференциальную диагностику. 

    4. Определить тактику лечения. 

 Результаты дополнительного обследования  

Анализ крови: эр. - 4,5х1012/л, Нв - 135 г/л, СОЭ - 15 мм/час, лейкоциты - 9,5х1012/л, п - 

2%, с - 65%, э - 2%, м - 10%, л - 21%, белок - 80 г/л, альбумины - 42%, альфа-1 - 8%, альфа-2 - 

12%, бетта  - 18%, гамма - 20%, ПТИ - 105%, время свертывания - 4  мин., ЛДГ - 4,2 

мкмоль/ч/л, ЛДГ-1 - 25%, ЛДГ-2 - 26%,  ЛДГ-3 - 30%, ЛДГ-4 - 8%, ЛДГ-5 - 11%. 

1. Анализ мочи: соломенно-желтый, реакция кислая, уд. вес - 1016, лейкоциты - 1-2 

в п/зр., эп. клетки - 1-2 в п/зр. 

2. ЭКГ - прилагается. 

3. Рентгенография грудной клетки - прилагается. 

 Эталоны ответов  

 Предварительный диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. 

 Общий анализ крови, определение активности изоферментов КФК, ЛДГ, определение 

свертывающей и противосвертывающей системы крови, обзорная рентгенография грудной 

клетки, электрокардиография. 

 Необходимо провести дифференциальную диагностику с: приступом стенокардии, 

инфарктом миокарда, расслаивающей аневризмой аорты, плевритом, пневмотораксом, 

крупозной пневмонией. 

 Борьба с шоком, лечение сердечной недостаточности. Купирование болевого синдрома. 

Снижение давления в легочной артерии. Фибринолитическая и антикоагуляционная терапия. 



 
 

  

 Задача № 2 

       Больной 50 лет, рабочий мучной фабрики, предъявляет жалобы на 

приступообразный, надсадный, мучительный кашель с трудноотделяемой, вязкой, слизистой 

мокротой (до 30 мл в сутки), усиливающийся в утренние часы, при вдыхании резких запахов, 

при выходе из теплого помещения на холод, а также в сырую погоду; экспираторную одышку 

при умеренной физической нагрузке; повышение температуры тела до субфебрильных цифр, 

слабость, недомогание. 

      Из анамнеза: курит 25 лет. Около 10 лет стал отмечать кашель с отделением мокроты 

по утрам. Участились случаи “простудных” заболеваний, сопровождающиеся длительным 

кашлем. Несколько раз перенес острую пневмонию. 

     Объективно: темп. тела 37,30С, кожные покровы повышенной влажности, легкий 

диффузный цианоз. Переднезадний размер грудной клетки увеличен, сглаженность над- и 

подключичных ямок. Грудная клетка ригидна. Голосовое дрожание ослаблено. Нижние края 

легких опущены. Экскурсия легких снижена, коробочный звук чередуется с участками 

притупления перкуторного звука. ЧДД - 20. Аускультативно: дыхание в верхних отделах 

легких жесткое, над остальными отделами - ослаблено, выслушиваются сухие свистящие 

рассеянные хрипы, внизу с обеих сторон постоянные трескучие хрипы. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС - 90 в минуту. АД на обеих руках - 120/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный на всем протяжении. Органы брюшной полости без 

особенностей. 

     1. Установите предварительный диагноз. 

     2. Наметьте план дообследования больного. 

     3. Проведите дифференциальную диагностику. 

     4. Определите тактику лечения.     

 Результаты дополнительного обследования  

1. Общий анализ крови: эр. - 5,0х1012/л, Нв - 150 г/л, ц.п. - 1,0; тромбоциты - 240х109/л, 

лейкоциты - 10,0х109/л, пал. - 7%, сегм. - 53%, лимф. - 32%, мон. - 8%, СОЭ - 10 мм/час. 

2. Анализ мокроты общий: светлая, вязкая, без запаха, эпителий плоский - 4-6 в п/зр., 

лейкоциты - 15-20 в п/зр., атипические клетки и БК не обнаружены, Гр. + кокковая флора. 

3. Бактериологический анализ мокроты - высеяна пневмококковая флора, 

чувствительная к бенцилпенициллину, цефалоспоринам, эритромицину, линкомицину.  

4. Cерологическое исследование - повышенный титр антител к               

микоплазменной инфекции. 

5. Рентгенограмма - прилагается. 

6. Общий анализ мочи: светло-желтая, реакция - кислая, прозрачность - полная, уд. вес 

- 1020, белок - 0,033 г/л, сахара нет, лейкоциты - 3-5 в п/зр., эр. - нет, цилиндров нет. 

7. Анализ крови на ДФА: 260 ед., СРБ - умеренно положительный. 

8. ЭКГ - прилагается. 

9. Бронхоскопия - признаки катарального бронхита. 

10. Исследование функции внешнего дыхания: признаки дыхательной недостаточности 

по обструктивному типу. 

Эталоны ответов  
1) Предварительный диагноз: хронический обструктивный бронхит в стадии 

обострения. Эмфизема легких. Диффузный пневмосклероз. ДН П ст. 

2) План дополнительного обследования: анализ мокроты общий, на БК и атипические 

клетки, анализ мокроты с определением микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам, 

обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, ЭКГ, общий анализ мочи, исследование 

сыворотки крови на ДФА, СРБ, общий белок и белковые фракции, сиаловые кислоты, 

серомукоид. Серологическое исследование - определение тира антител к антителам 

возбудителей, бронхоскопия, бронхография, исследование функции внешнего дыхания. 



 
 

  

3) Дифференциальную диагностику следует проводить с хронической пневмонией, 

туберкулезом легких, раком легких, бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью, 

саркоидозом, лейкозами легких. 

4) Принципы лечения: антибактериальная терапия - антибиотики, сульфаниламиды 

длительного действия и комбинированные сульфаниламиды, противогрибковые антибиотики 

бронхолитическая и отхаркивающая терапия - эуфиллин, бромгексин, термопсис, йодид калия 

дезинтоксикационная терапия - гемодез, реополигмонин, плазма 

5) иммунокорригирующая терапия - дибазол, метилурацил, пентоксил, тимоген, 

бронхомунал 

6) симптоматическая терапия - при развитии сердечной недостаточности - сердечные 

гликозиды диуретики, коррекция метаболического ацидоза и др. 

физиотерапевтическое лечение - имопецин, электро-УВЧ, индуктотермия, ЛФК. 

  

Задача   №   3 
      У больного Г., 59 лет, рабочего-токаря, при расширении двигательного режима в 

послеоперационном периоде после оперативного вмешательства на поясничном отделе 

позвоночника появились боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, резкая одышка 

смешанного характера с преимущественным инспираторным компонентом. 

    Объективно: общее состояние больного тяжелое, возбужден, мечется в кровати. 

Кожные покровы и видимые слизистые резко цианотичны. Дыхание поверхностное, одышка 

до 40 в 1 минуту. При аускультации дыхание справа ослабленное, выслушивается большое 

количество влажных, незвучных хрипов, рассеянные сухие хрипы. Шейные вены набухшие, 

выявляется пульсация в Ш межреберье слева. Пульс ритмичный, слабый. АД - 110/70 мм рт. 

ст. Правая граница сердца расширена. Аускультативно: сердечные тоны приглушены, 

ритмичны, акцент П тона над легочной артерией. Систолический шум над всеми точками 

аускультации. Живот мягкий, чувствительный в эпигастральной области. Печень на 2 см 

выступает из-под края реберной дуги, край плотный, умеренно болезненный. 

     1. Установите предварительный диагноз. 

     2. Составьте план дополнительных обследований. 

     3. Проведите дифференциальную диагностику. 

     4. Определите тактику лечения. 

 Результаты дополнительного обследования  

- Анализ крови: эр. - 4,5х1012/л, Нв - 135 г/л, СОЭ - 15 мм/час, лейкоциты - 

9,5х1012/л, п - 2%, с - 65%, э - 2%, м - 10%, л - 21%, белок - 80 г/л, альбумины - 42%, альфа-1 - 

8%, альфа-2 - 12%, бетта - 18%, гамма - 20%, ПТИ - 105%, время свертывания - 4 мин., ЛДГ - 

4,2 мкмоль/ч/л, ЛДГ-1 - 25%, ЛДГ-2 - 26%, ЛДГ-3 - 30%, ЛДГ-4 - 8%, ЛДГ-5 - 11%. 

- Анализ мочи: соломенно-желтая, реакция кислая, уд. вес - 1016, лейкоциты - 1-2 

в п/зр., эп. клетки - 1-2 в п/зр. 

- ЭКГ - прилагается. 

- Рентгенография грудной клетки - прилагается. 

 Эталоны ответов  

1. Предварительный диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. 

2. Общий анализ крови, определение активности изоферментов КФК, ЛДГ, 

определение свертывающей и противосвертывающей системы крови, обзорная 

рентгенография грудной клетки, электрокардиография. 

3. Необходимо провести дифференциальную диагностику с: приступом стенокардии, 

инфарктом миокарда, расслаивающей аневризмой аорты, плевритом, пневмотораксом, 

крупозной пневмонией. 

Купирование болевого синдрома. Снижение давления в легочной артерии. Лечение 

сердечной недостаточности, борьба с шоком. Фибринолитическая и антикоагуляционная 

терапия. 



 
 

  

Модуль «Клиническая фармакология» 

Задача 1. 

1. Больному необходимо подготовить ротовую полость к протезированию зубов. При опросе 

было выяснено, что больной страдает гипертонической болезнью. Отмечается повышенная 

эмоциональная реакция на осмотр стоматолога. С помощью фармакологических средств 

откоррегируйте эмоциональный фон больного? 

2. По месту планируемого разреза тканей больному ввели 0.25% раствор новокаина. Больной 

вдруг покрылся красными пятнами, возникло обильное потоотделение, тахикардия, отек 

слизистых, бронхоспазм. Назовите причину возникших осложнений и меры помощи. 

3. Больной страдает множественным кариесом зубов с выраженной гиперестезией твердых 

тканей, эмоционально лабилен, возбужден, испытывает страх перед стоматологическим 

вмешательством. С чем целесообразно сочетать назначение местных анестетиков в данной си-

туации? 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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