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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Госпитальная терапия» – формирование комплекса 

знаний, технологий, средств и методов, необходимых во врачебной деятельности и 

направленных на сохранение и улучшения здоровья населения путем обеспечения 

надлежащего качества оказания медицинской помощи.  

Задачи освоения дисциплины:   

-знать принципы дифференциально-диагностического подхода к  наиболее 

распространенным и социально-значимым заболеваниям внутренних органов; 

- уметь обследовать терапевтического больного; 

- владеть методом дифференциальной диагностики изучаемых нозологических форм; 

- научиться индивидуализированным принципам лечения и неотложной терапии, 

профилактики, реабилитации и диспансеризации заболеваний внутренних органов; 

- развивать  клиническое  мышление и  профессионально значимые качества врача общей 

практики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина к относится к базовой части Блока 1  ОПОП по специальности 31.05.02 

Педиатрия, еѐ изучение осуществляется в 9, 10  семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

- «Анатомия» (1, 2, 3 семестры);  

- «Гистология, эмбриология, цитология» (2, 3 семестры);  

- «Нормальная физиология» (3, 4 семестры); 

- «Патофизиология, клиническая патофизиология» (5, 6, 7 семестры); 

- «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4, 5, 6 семестры); 

- «Микробиология, вирусология» (4, 5 семестры); 

- «Иммунология» (4 семестр); 

- «Пропедевтика внутренних болезней» (5,6 семестры); 

- «Гигиена» (4,5 семестры); 

- «Безопасность жизнедеятельности» (5 семестр); 

- «Факультетская хирургия» (7, 8 семестры); 

- «Неврология, медицинская генетика» (7, 8 семестры); 

- «Оториноларингология» (9 семестр); 

- «Дерматовенерология» (10 семестр); 

- «Фармакология» (5, 6 семестры); 

- «Факультетская терапия, профессиональные болезни» (7, 8 семестры); 

- «Госпитальная хирургия» (9 семестр); 

- «Акушерство и гинекология» (7,8, 9 семестры); 

- «Инфекционные болезни» (8 семестр); 

- «Психиатрия, медицинская психология» (9, 10 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

- «Фтизиатрия» (10, 11 семестры); 

- «Онкология, лучевая терапия» (11 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общекультурные компетенции 



ОК-1- 
способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

1.Знать основные 

научные понятия 

 

1.Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

изучаемые аспекты 

терапии 

2.Уметь обобщать и 

интегрировать 

полученные знания в 

практическую 

деятельность 

1.Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 –  

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1.Знать ведение 

типовой учетно-

отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

1.Уметь заполнять 

историю болезни, 

амбулаторную карту 

пациента, выписывать 

рецепт 

1.Владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации 

 

ОПК-8-  

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

1.Знать современные 

методы 

медикаментозного  

лечения при 

заболеваниях с 

позиций 

доказательной 

медицины. 

1.Уметь разработать 

план этиотропного, 

патогенетического и 

симптоматического 

лечения больного с 

учетом формы и 

течения болезни;  

2.Уметь подобрать и 

назначить адекватную 

лекарственную 

терапию согласно 

принципам 

доказательной 

медицины;  

3.Уметь определить 

путь введения, режим 

и дозу лекарственных 

препаратов, оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого лечения 

1.Владеть 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи при 

различных 

терапевтических 

заболеваниях  

Профессиональные компетенции 

ПК-5 –  

готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

1.Знать современные 

методы клинического. 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

больных 

1.Уметь  определить 

статус пациента: 

собрать анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или его 

родственников, 

провести физикальное 

обследование 

пациента. 

2.Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований в 

1.Владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики 



распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

соответствии с 

прогнозом болезни 

для уточнения 

диагноза  и получения 

достоверных 

результатов  

ПК-6 –  

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

1. Знать структурные 

и функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

основные механизмы 

развития и исходов 

типовых 

патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и 

систем 

1. Уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

медицинской помощи 

1.Владеть 

алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза 

ПК-8 –  

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1.Знать клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний и 

состояний у взрослого 

населения; 

2.Знать методы 

обследования и 

терапии больных при 

конкретных 

нозологических 

формах с учетом 

круга 

дифференцируемых 

заболеваний 

1.Уметь  планировать, 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помощи, 

состояние здоровья 

населения и влияние 

на него различных 

факторов  

2. Уметь разработать 

план ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1.Владеть 

принципами 

выбора тактики 

ведения пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами 

ПК-20-  

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

1.Знать основы и 

принципы 

доказательной 

медицины,  

2. Знать основы 

работы с 

медицинскими 

поисковыми 

системами, основы 

использования и 

1.Уметь 

анализировать 

полученную 

медицинскую 

информацию, 

систематизировать и 

презентовать 

медицинскую 

информацию на 

основе доказательной 

1.Владеть 

навыками анализа 

и публичного 

представления 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 



работы с источниками 

научно-практической 

медицинской 

информацией 

медицины 

ПК-22 –  

готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

1.Знать принципы 

использования 

статистических 

показателей при 

оценке состояния 

здоровья населения и 

деятельности 

медицинских 

организаций; 

2.Знать новые методы 

и методики 

диагностики и 

лечения 

терапевтических 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме у 

различных 

возрастных групп 

1.Уметь 

анализировать 

качество медицинской 

помощи и 

использовать новые 

методы диагностики и 

лечения 

терапевтических 

больных 

 

 

 

 

1.Владеть 

навыками 

аргументации и 

внедрения новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

 

 

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 

 

 

С
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Наименование  

разделов 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (в 

академических часах),  

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы (акад.час.) 
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9 Раздел 1.  

Кардиология 

    14   6 



Раздел 2. 

Пульмонология 

    2  4 

Раздел 3. 

Ревматология 

    20  2 

Раздел 4. 

Гастроэнтерология 

4      4 

Раздел 5.  

Гематология 

6      4 

Раздел 6.  

Нефрология 

2      4 

 Всего в  9 

семестре 

12    36   24 

10 

 

Раздел 1.  

Кардиология 

6       10 

Раздел 2. 

Пульмонология 

4      10 

Раздел 3. 

Ревматология 

2      10 

Раздел 4. 

Гастроэнтерология 

    20  10 

Раздел 5.  

Гематология 

    14  10 

Раздел 6.  

Нефрология 

    2  10 

 Всего в  10 

семестре 

12    36   60 

 Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

       36 

 Итого по 

дисциплине:  

      

Часов 

216 

ЗЕТ 6 24    72 120 

 
5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Кардиология 9, 10 семестры 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 1. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение боли в 

области сердца 

Клиника, диагностика атипичных форм инфаркта 

миокарда. Лечение инфаркта миокарда. 

Этиология, патогенез, классификация клиника, 

диагностика и лечение фибринозного, 

экссудативного и констриктивного перикардита. 

Показания к перикардиоцентезу. 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

заболеваний, сопровождающихся появлением 

острой боли в грудной клетке. Дифференциально-

диагностические признаки острой боли в грудной 



клетке при инфаркте миокарда, фибринозном 

перикардите.  

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 2. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение нарушений 

сердечного ритма и 

проводимости 

 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

нарушений сердечного ритма. Дифференциально-

диагностические признаки синусовой тахикардии, 

синусовой брадикардии, экстрасистолии, 

пароксизмальных тахикардий, фибрилляции и 

трепетания предсердий, фибрилляции желудочков. 

Принципы дифференцированной терапии 

нарушений сердечного ритма. Основные группы 

антиаритмических препаратов. Электроимпульсная 

терапия при нарушениях сердечного ритма. 

Этиология, патогенез и классификация нарушений 

проводимости. Клиника, диагностика и лечение 

атриовентрикулярных и внутрижелудочковых 

блокад, синдрома слабости синусового узла.  

Временная и постоянная 

электрокардиостимуляция. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 3. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение при 

синдроме 

артериальной 

гипертензии 

Классификация артериальных гипертензий. 

Программа диагностического поиска. Клиника, 

диагностика и лечение почечных, эндокринных, 

гемодинамических и лекарственных артериальных 

гипертензий. 

Алгоритм дифференциальной диагностики при 

синдроме артериальной гипертензии. Лечение 

симптоматических артериальных гипертензий. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 4. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение 

некоронарогенных 

заболеваний 

миокарда  

 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение миокардитов, первичных и 

вторичных кардиомиопатий. 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

некоронарогенных заболеваний миокарда. 

Дифференциально-диагностические признаки 

миокардитов, первичных и вторичных (на фоне 

интоксикаций, метаболических, эндокринных, 

гастроэнтерологических) кардиомиопатий. 

Показания к биопсии миокарда. Принципы 

дифференцированной терапии некоронарогенных 

заболеваний миокарда. Показания к 

трансплантации сердца. 

Раздел 2. Пульмонология  9, 10  семестры 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение синдрома 

жидкости в 

плевральной полости 

 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение фибринозного и 

экссудативного плевритов. Дифференциальный 

диагноз экссудата и транссудата. Показания к 

диагностическому и лечебному торакоцентезу. 

Осложнения и прогноз. 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

заболеваний, сопровождающихся появлением 

жидкости в плевральной полости. 

Дифференциально-диагностические признаки 

синдрома жидкости в плевральной полости при 

пульмонологических, кардиологических, 



гастроэнтерологических и системных заболеваниях 

соединительной ткани. Принципы 

дифференцированной терапии синдрома жидкости 

в плевральной полости. Неотложная терапия 

массивного выпота в плевральной полости. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 6. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение пневмонии 

тяжелого течения. 

Этиология, патогенез, современная классификация 

пневмоний. 

Клиника пневмоний тяжелого течения. Алгоритм 

дифференциальной диагностики пневмоний 

тяжелого течения. Осложнения. 

Показания к госпитализации больных пневмонией 

тяжелого течения. 

Принципы дифференцированной терапии 

пневмоний тяжелого течения. Неотложная помощь 

при осложнениях. 

Раздел 3. Гастроэнтерология  9, 10 семестры 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 7.  

Клиника, 

диагностика и 

лечение заболеваний 

желудка и 

симптоматических 

язв 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение функциональной диспепсии. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение симптоматических язв. Эпидемиология, 

патогенез и классификация болезней 

оперированного желудка. Клиника, диагностика и 

лечение болезней оперированного желудка. 

Дифференциальный диагноз. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 8. 

Клиника, 

диагностика и 

лечение заболеваний 

желчных путей 

 

Этиология, патогенез и классификация расстройств 

билиарного тракта.  Клиника, диагностика и 

лечение функциональных расстройств билиарного 

тракта. Дифференциальный диагноз. Клиника, 

диагностика и лечение постхолецистэктомического 

синдрома. Дифференциальный диагноз.  

Хронический билиарный панкреатит: клиника, 

диагностика, лечение. Классификация желтух. 

Дифференциальная диагностика при заболеваниях, 

сопровождающихся неконъюгированной 

гипербилирубинемией (врожденные 

неконъюгированные гипербилирубинемии, 

гипербилирубинемии при гемолизе). 

 Дифференциальная диагностика при 

печеночно-клеточной желтухе (острые и 

хронические гепатиты, циррозы печени, гепатозы). 

Дифференциальная диагностика при синдроме 

холестаза (хронические холестатические 

заболевания печени, опухоли билиарной системы). 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 9. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение 

гепатомегалий без 

нарушений 

архитектоники 

печени 

 

Причины очаговых гепатомегалий. Клиника, 

диагностика и лечение заболеваний, 

сопровождающихся очаговой гепатомегалией. 

Причины диффузных гепатомегалий. Клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз и лечение 

заболеваний, сопровождающихся диффузной 

гепатомегалией без нарушений архитектоники 

печени (гепатиты и гепатозы). Методы диагностики 

заболеваний, сопровождающихся гепатомегалиями.   



ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 10. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение 

гепатомегалий с 

нарушением 

архитектоники 

печени 

Этиология, патогенез и классификация цирроза 

печени. Клиника, диагностика цирроза печени. 

Осложнения. Дифференциальный диагноз цирроза 

печени с кардиальными и гематологическими 

причинами гепатомегалии. Лечение цирроза 

печени: возможности этиотропной терапии, 

лечение осложнений портальной гипертензии, 

печеночной энцефалопатии, холестатического 

синдрома. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 11. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение заболеваний 

кишечника 

 

Клиника, диагностика и лечение неспецифического 

язвенного колита и болезни Крона. 

Дифференциальный диагноз. Болезнь Уиппла: 

клиника, диагностика и лечение. Этиология, 

патогенез и классификация функциональных 

заболеваний кишечника. Синдром раздраженного 

кишечника: клиника, диагностика и лечение. 

Раздел 4. Ревматология  9, 10 семестр 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 12. 

Дифференциальная 

диагностика шумов в 

области сердца 

 

Классификации шумов в области сердца. 

Функциональный шум. Острая ревматическая 

лихорадка и хроническая ревматическая болезнь 

сердца. Алгоритм  дифференциально-

диагностических признаков врожденных и 

приобретенных пороков сердца, пролапса 

митрального клапана, фибринозного перикардита, 

гипертрофической кардиомиопатии и миксомы 

сердца. Лечение и профилактика приобретенных и 

врожденных пороков сердца. Показания к 

хирургической коррекции. Диспансеризация 

больных с врождѐнными и приобретѐнными 

пороками сердца. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 13. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение заболеваний, 

сопровождающихся 

суставным 

синдромом 

 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

заболеваний, сопровождающихся появлением 

суставного синдрома. Дифференциально-

диагностические признаки суставного синдрома 

при острой ревматической лихорадке, 

ревматоидном артрите, остеоартрозе, 

метаболических, лимфопролиферативных, 

системных заболеваниях соединительной ткани и 

злокачественных опухолях. Дифференцированная 

терапия заболеваний, сопровождающихся 

появлением суставного синдрома. Неотложная 

терапия острого приступа подагры. 

Дифференциально-диагностические признаки 

суставного синдрома при анкилозирующем 

спондилите,реактивных артритах, синдроме 

Рейтера, псориатическом артрите, воспалительных 

заболеваниях кишечника. Принципы 

дифференцированной терапии серонегативных 

спондилоартропатий. 

ОК-1 

ОПК-6 

Тема 14. 

Дифференциальная 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

системных заболеваний соединительной ткани. 



ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

диагностика и 

лечение системных 

заболеваний 

соединительной 

ткани 

 

Дифференциально-диагностические признаки 

системной красной волчанки, системной 

склеродермии, дермато- и полимиозита, синдрома 

Шегрена. Антифосфолипидный синдром. 

Дифференцированная терапия системных 

заболеваний соединительной ткани. Лечение 

неотложных состояний при системных 

заболеваниях соединительной ткани. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 15. 

Дифференциальная 

диагностика и 

дифференцированное 

лечение системных 

васкулитов 

 

 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

системных васкулитов. Дифференциально-

диагностические признаки  гигантоклеточного 

(височного) артериита, артериита Такаясу,  

гранулематоза Вегенера, синдрома Черджа-

Стросса, геморрагического васкулита, синдрома 

Гудпасчера, пурпуры Шѐнляйна-Геноха, 

узелкового полиартериита. Дифференцированное 

лечение системных васкулитов. 

Раздел 5. Гематология  9, 10 семестры 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 16. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение анемий 

 

Классификация анемий. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение В12-, фолиево-

дефицитной, гипо- и апластических, 

гемолитических анемий.  

Алгоритм дифференциальной диагностики анемий. 

Дифференциально-диагностические признаки 

железодефицитной, железоперераспределительной, 

сидероахрестической, В12-, фолиево-дефицитной, 

гемолитических, апластических анемий. Клиника, 

диагностика и лечение наследственного 

микросфероцитоза, энзимопатий, 

гемоглобинопатий. Дифференциальный диагноз. 

Клиника, диагностика и лечение аутоиммуных 

гемолитических анемий. Дифференциальный 

диагноз. Клиника, диагностика и лечение ночной 

пароксизмальной гемоглобинурии. 

Дифференциальный диагноз. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 17. 

Дифференциальная 

диагностика и 

лечение 

гемобластозов 

 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение острых лейкозов. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение миеломной болезни и 

полицитемии. Эритроцитозы. Алгоритм 

дифференциальной диагностики лейкозов. 

Дифференциально-диагностические признаки 

острых и хронических лейкозов. Принципы 

дифференцированной терапии острых и 

хронических лейкозов. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика и лечение 

агранулоцитозов.  Этиология, патогенез и 

классификация миеломной болезни. Клиника, 

диагностика и лечение миеломной болезни. 

Дифференциальный диагноз. Этиология, патогенез 

и классификация полицитемии. Понятие об 

эритроцитозах. Клиника, диагностика и лечение 



полицитемии. Дифференциальный диагноз. 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 18. 

Дифференциальный 

диагноз и лечение 

геморрагических 

диатезов 

 

Этиология, патогенез и классификация 

геморрагических диатезов. Типы кровоточивости, 

методы исследования. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение наследственной 

геморрагической телеангиоэктазии, 

геморрагического васкулита, 

тромбоцитопенической пурпуры, гемофилии. 

Симптоматические тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии.  

Алгоритм дифференциальной диагностики 

геморрагических диатезов. Дифференциально-

диагностические признаки геморрагических 

диатезов, связанных с поражением сосудистого, 

тромбоцитарного и коагуляционного звеньев 

гемостаза. Принципы дифференцированной 

терапии геморрагических диатезов. Показания и 

методика переливания тромбоцитарной массы, 

криопреципитата. 

Физиологическое и патологическое 

внутрисосудистое микросвертывание крови. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение ДВС-синдрома. 

Раздел 6. Нефрология  9, 10 семестры 

ОК-1 

ОПК-6 

ОПК-8  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-8 

 ПК-20  

ПК-22 

Тема 19.  

Острая и 

хроническая 

почечная 

недостаточность 

 

Острая почечная недостаточность: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

Показания и противопоказания к гемодиализу при 

острой почечной недостаточности. Хроническая 

почечная недостаточность: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение. Показания и 

противопоказания к трансплантации почек при 

хронической почечной недостаточности. 

 


