
тематический план
практических зан ятий для студентов

3-го курса стоматологического факупьтета
на осенний семестр 201_9,2020 учебного года

3аняпuе Jt|gL. r{I/3. 1 Гfuевмония. Этиолоrия. Патогецез. Классификация. .Щиагностика. Принцlшы
лечения и профилlжтика. Нагноrгельные заболевапия легких (абсцесс, гантрепа). ,Щиагпостика.
Привципы лечения.

1аurпuе м| кп3.2 Бронхиальная астма. Этиолотия. Патогенез. Классификация. осложнения,

,Щиагвостика. Лечение. дстматическое состояпие. ,Щиагностика. Неотлоlкrая помощь.
KITЗ. J Хроrrrпческая обструктивная болезнь легких. Этиология. Патогенез. Класспфикатц,tя.

.Щиапrостика. Лечение. Хроническое легочЕое сердце. ,IIрп<ательн{rя недостаточность. ,Щиагно-

смка. Пршrципы лечеЕия. Коrrгроль праюическш Еавыков.

1апяmuе ЛЬ3. ffZ3. У Гипертоrшческая болезrъ. Этиология. Патогенез. КлассификаIцrя, ,Щиагности-
ка. Принтц,rпы лечения и профилактика.
Гипертоническио кризы. Классификаlия.,IIдагностика. Неотложнм помощь.

КП3. 6. Нарутлспие ритма и проводимости сердца. К;п.rника и ЭКГ-диагностика. Принципы ле-

чения. Недостаточность кровообращения. Этиология. Патогенез. Классификация. ,Щиагностика.
Принципы лечения. Курация больньп< дrя написаЕия истории болезни.

Занмпuе М4.1{Z3. J tr4пrемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. Классификация. Клини_

ка и д.lllгЕостика стенокардии. Острьй коронарный синдrом. Инфаркr r"пrокарда. КЛrЛrИКа. ИН-

струментально-лабораторная ди2гностика. Принципы лечения.

Зоttяпuе Jtsi. r{I13. 7 Ревмати"Iескalя JIихорадКа. МиокардIты. Эмология. Патогенез. Классифика-

цr,rя. ,Щиаrностшса. Пршrrцпrы лечепия и профилактrки.

(lI3. 8. Приобретенные пороки сердIа. Эп.tология. Нарушение гемодинllмики. ,Щиагностrжа.
Принrцапы лечения.

3аtшmuе l|Гs6./{Z3. 9 Ревматоидньй артрит. Этиология. Патогенез. Классификация. К;шника и диа-
Iностика. Принципы лечения и профилактики.

.Щиффузные заболевания соедrнитеlьной ткаЯи: СКВ, дерматомиозит, сивдlом Шегрепа. ,Щиа-

Iчостика. Принципы лечtния.

3uumuе J{b7. кп3. 10 Гастроэзофагиаrьная рефrпоксная болезнь. Хронические гастриты. Язвен-

нм болезнь желу,щ<а И 12-перстной кишки. Этиология. Патогенез. Классификация. ,Щиагности-
ка. Принципьт Лечения И профилактика. Жеrryдочно-кишечпое кровотечепие. ,Щиагпостика. Не-
отложная помоIцD.

\аttяtпuе ЛЬ8. КП3. 11ХронИческие холеIц{Ститы. ХроничеСкие паrпсреатиТы.Синдром раздрa)кен-
Еого кишетIника. Этиолотия. Патогенез. Классификация. ,Щиатностика. Принципы лечепия и
профилакгика.
Желчrrая коlп,lка.,Щиагностика. Неотлоrкrм помощ.
Проверка пракгическrх навыков. Защпта истории болезни,

Время: 8.00 - |2.Т5
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тематический план
практических занятпй для сryдентов

3 -го курса педиатрического факультета
на осенний семестр 20|9-2020 учебного года

\аняmuе ffpl. КПЗ 10 Синшlом Еарушения рттtма сердца. Клиника. ЭКГ-диагностика.
Болевой сшцром. Клинr.rка. ЭКГ стенокардии, инфаркга миокарда.

3аttппае ЛЬ2. КП3. 1.I Синдром артериальной гипертонии. Синдlом сосудистой недо-
статочности (обморок, колл:tпс, шок). Клиника. ,Щиагностика. Синдром острой и
хронической сердечной недостаточности. Клиника и ди{tгностика. Тестирование.
Проверка тrракrтrческих навыков.

3 шmuе J{sS, КП3. 12 Мgгоды обследования органов пищеварениJI: рассцрос, наружное
обследование, пальпация (поверхностrrая, глубокм папьпация по В.П.Образцову).
основные кпиниtIеские сIшдромы: болевой, диспепгический, жеrryдочно-кишечное

цровотечение. Лабораторные и инструментальные методы.
Проверка пракгических навыков.
Курачия больных для ЕаписаIIия истории болезни.

Зшlяпuе М4. КП3. 13 Методы обследования печени, желчевыводящ!D( тrутей и подже-
JryдочЕой железы: рассцрос, осмоц), пtшьпация, перкуссиJI печени, желчевыводящих
rrутей и селезенки. Лабораторлш,rе исследования функционального состояниrI печени
и поджелудочпой хелезы. Инструмеrтrальные методы исследования. Основные шrи-
ЕиtIеские и лабораторные сшIд)омы заболеваний печени: желтуха, портtшьIlzrя ги-
пepTellзll;I, гепатолиенальный, геморрамческий, печеночно-шrеточной чедостаточ-
ности, цитолиза, холестаза, мезенхиlшьного воспаJIенIбI.

Тесгирование. Проверка пракглтческих нzвыков.

3аняmае J{sS. КП3. 14 Мgгоды обследования болькьrх с заболеваниями органов мочеот-
делсния. Фувкциональные, лабораторные и инструментальIlые методы исследования
почек. Основные кJIинические сиtцромы заболевания почек: мочевой, mечный, по-
чечнм гипертеЕзия, почечнаJI экJltlп,lпсItя, острzrя и хроЕическм почечЕм недоста_
ючцость. Клиника и диtлIностика.

Тесшrровакие. Проверка пракrических навыков.

3аttяпае ЛЬ6. КП3. 15 Методы обследоваrп.rя больных с заболевакиями крови: рассцрос,
наружное исследоваIIие, пальпация. Общий анализ крови. Методы исследования
свертывалощей системы крови. Основные кпинические синдромы: анемический, си-
деропеЕиtIеский, птпергшастический, геморрагический. Клинrtка 

_ 
и диагностика.

Тестирование. Проверка праlсмческих навыков. j

3аttяпае JYs7. КП3. 16 Мегоды обследоваrпrя больrшх с заболеваниями эндокринной
системы.

3шшmuе ЛЬ8. КП3. 17 Основные кJIинические синдромы: гипертиреоз. гипотиреоз. l.и-
пергликемиlI, гипогликемиlI. Клиника и диагностика.
Контроль практических навыков. Защита истории

Итоговое тестирование.

fury
{/-ч l

болезни.

Время: 12.50 - 16.40

Зав. кафедрой,

д.м.н., доцент

Зав. уч. частью, доцент

И.В.Губарева

Г.И.Киселева



тематический план
практических зан ятий для студентов

4-го курса педиатрического факультета
на осенний семестр 2019-2020 учебного года

\аняmuе М7. КП3. 11 Заболевания кишечника (неспецифическиЙ язвенный ко-
лит, болезнь Крона, синдром р€}здраженного кишечника). Этиология. Пато-
генез.,.Щиагностика. Принципы лечениrI.

Тестирование.
Написание истории болезни.

3аняmuе М2. КП3. 12 Гломерулонефриты. Этиология. Патогенез. ,Щиагностика.
Принципы лечениrI. Хронические пиелонефриты. Этиология. ПатогенеЗ. Щи-
агностика.,.Щиагностика. Принципы лечения. Хроническая болезнь почек.
Классификация. Принципы лечения.

Тестирование.
Проверка практических навыков.

\аняmuе.l|Ь3. КП3. 13 Анемии. Классификация. ,Щиагностика. Принципы лече-

ния.

3аняmuе.IYЬ4. КП3. 14 Лейкозы. Классификация. Клиника. .Щиагностика. Прин-

ципы лечения.
Лейкемоидные реакции. Определение. Классификация. Агранулоцитоз. Диа,
гностика. Принципы лечения.

Тестирование.

3аняmае ЛЬ5. КПЗ. 15 Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. ,Щиагностика.
Принципы лечени я. Щиабетические комы. Неотложная помощь.
ЗаболеваниrI щитовидной железы (ли66rзный токсический зоб, тиреоиди-
ты). Этиология. Патогенез. rЩиагностика. Принципы лечения. ТиреотоксиЧе-
ский криз. ,.Щиагностика. Неотложная помощь.

3шняmuе.I|&6. КПЗ. 16 Итоговая проверка практических навыков.
Итоговое тестирование.
Защита истории болезни.

Время: 8.30 - L2.20

Зав. кафедрой,

д.м.н., доцент

Зав. }ч. частью,
доцент
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И.В.Губарева
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тематический план
практических занятий для сryдентов

5-го курса педиатрического факультета
на осенний семестр 20Т9-2020 учебного года

lаttяпuе Jfg 1. KlI3. б ДифференциаJьная,щшностика заболеваний с сиrrд>омом жеJIтухи.

Сравrrтешнм харакIеристика клшйческш( проявлений и диагностиЕIеская ценность био-

химических, иммунологическЕх, ульцдlвукового, радионуклеишок) исследований при

геЕатитах, ццррозах печени, оп)rr(оJIл( печени, застойной печеЕи, жеJIчекаI\,Iенной болезни,

аIкогоJIьном и жировом гепатозах. Комплексное лечение при порlDкении печеЕи РаЗJIИЧ-

Еого геЕеза.

Проверка пракпrческих нllвыков. Налисание исторrи болезни.

Заtляtпuе ЛЬ 2. (f13. 7 Ревмаmидпьй артрит. Этиология. Патогенез. Классификация. ,Щлiагно-

стика. Принцшrы лечения. .ЩифферещиальнаrI диагностика по суставному сиIIд)ому с ре-
активЕыми аIуtршгalп,lи, подагрой, псориатЕческим артритом, остеоартрозом. ,Щиагностиче-

ские критерии. Принrцшы лечения.

3аtlяtпuе Jlb 3. r{f/3. 8 Системпые заболевшrия соед.rнительноЙ ткани: системная IФzюная вол-

чанка., сист€мЕм скJIеродермrlя, дермаmмиозит, аrrтифосфолипиднъй gцндрar. Крrгерии

ддагЕоза- fuффереlпца.тьцьй длагноз. Приrщдпы лечения.

3шлmuе,lft 4. КII3.9 Физиолоrтя системы гемостllза (плазменпое, клеmIшое, сосу,щстое

звено). MeTopr исследования системы гемостаза. Геморрагические болезни в щrшсптке

терапевта. Ощrеделение геморрагической болезни. Классификация геморрагических бо-

лезней. ,ЩифферешIиаJьншI д.IагЕосмка геморрагЕtlеских болезвей (гемофи:п,rя, IrJцloпa-

тическая тромбоцитопеническая пургл)ц телеангиоэктазийпая болезнь, геморрагическиЙ

васкулит,,ЩВС-синлром). Принщrы лечешя геморраги.Iеских заболевакd.

3апяпuе ЛЬ ý. КП3.10 ,ДдфферещальЕая дlагностика анемического синд)ома. Ктrшико-

гематологIт.IескаJI характеристика гемолитической, апластической и мегшrОбЛаСТrrОй аНе-

штй. Принчшrы лечения: траясфрии, миелотравсфузии, гJIюкокоршкост€роиIFI, борьба с

геморрагиlIеским, септи.Iеским синдромом. Показаrrия к спленэктомии.

Заrщта исторпr болезr*r. 
''

Коптроrь практпческID( нllвыков. , 
:-

Иmговое тестироваЕие.

Время: 8.30 - 12.20

Зав. кафедрой,

д.м.н., доцент

Зав. rI. частью,
доцент

И.В.Губарева

r\ф

й

Г.И.Киселева



тематический план
практиIIеских зан ятий для студентов

5-го курса педиатрического факультета
цикпа кАкryальные вопросы внутренних болезней>

на осенний семестр 2019-2020 учебного года

клuнtлческое пракmuческое заняmше М 1 Дифференциальная диагностика
нарушений ритма. Клиника. Экг - картина. Принциrrы антиаритмической
терапии.
Тестирование.

Клuнчческое пракmuческое заняmuе ЛЬ 2 Легочное сердце. Классификация.

,Щиагностика. Принципы лечения. ,Щыхательная недостаточность. ,Щиагности-
ка. Принциrrы лечения.
Тестирование.

клшначеское пракmI,Jческое зuняmuе Jyg 3 Д"фференциальная диагностика
отечно - асцитического синдрома.

клuнuческое пракmuческое заняmuе Ль 4 Дифференциальная диагностика дис-
пептического синдрома.
Тестирование.

кланчческое пракmаческое заняmае Ль 5 особенности течения нефротическо-

го синдрома у больных с р€tзличными заболеваниями внутренних органов.

Тестирование.

клuначеское пракmьrческое заняmuе Льб ДифференциЕ}льная диагностика су-

клuнuческое пракmаческое заняmше Jyь 7 Дифференцичшьная диагностика лим-

Время: 8.30 - 12.20

Зав. кафедрой,

д.м.н., доцент

Зав. )лI. частью,
доцент

И.В.Губарева

fu

hr*э
Г.И.Киселева


