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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания дисциплины «Диагностика и лечение 
заболеваний» - подготовка студентов в области внутренних болезней для 
анализа клинико-диагностических данных при различных видах наиболее 
распространенных патологий организма. 

Задачи преподавания дисциплины: 
познакомить студентов: 

- с основными этиологическими и патогенетическими признаками 
патологии сердечно-сосудистой системы и системы крови, 
заболеваний органов дыхания, болезней нервной системы, патологии 
пищеварительной системы, эндокринной системы, онкологических 
заболеваний;  

- с основными методическими подходами диагностики 
кардиологических, пульмонологических, онкологических больных, 
больных с патологией нервной, эндокринной системы и системы 
пищеварения;  

- с общими принципами лечения патологии сердечно-сосудистой 
системы и системы крови, заболеваний органов дыхания, болезней 
нервной и эндокринной систем, патологией пищеварительной 
системы; 

- с современными представлениями и принципами 
фармакологической коррекции болезней. 
Для изучения дисциплины «Диагностика и лечение заболеваний» 

необходимы знания по следующим дисциплинам: «Биология и основы 
медицинских знаний», «Анатомия и физиология человека», «Пропедевтика 
внутренних болезней», «Основы фармакологии». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

− основные лабораторные данные для диагностики некоторых 
внутренних болезней; 

− основные молекулярно-клеточные механизмы формирования 
патологии системы кроветворения и системы крови;  

− основные молекулярно-клеточные механизмы действия гормонов; 
− основные закономерности патогенеза болезней человека, 

связанных с патологией эндокринных желез; 
− основные подходы и методы лабораторного контроля 

лекарственной терапии; 
− основные закономерности развития клинических симптомов при 

инфекционных болезнях; 
−  основные принципы диагностики и лечения злокачественных 

новообразований органов;  
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уметь: 

− применять результаты лабораторного и инструментального 
исследования для классификации основных форм внутренних болезней; 

− автоматизировать анализ механизмов действия гормонов на 
клеточном и системном уровнях для проведения мониторинга 
заместительной гормональной терапии у пациентов с патологией 
эндокринной системы; 

− применять знания для проведения профилактических мероприятий 
по предупреждению развития основных групп внутренних болезней; 

− использовать знания по профилактике онкологических 
заболеваний. 

владеть: 
− технологиями использования программного обеспечения приборов 

клинико-лабораторного мониторинга для оптимизации диагностического 
поиска, анализа биохимической лабораторной диагностики, анализа 
общеклинической лабораторной диагностики; 

− технологией применения компьютерного лабораторного 
оборудования для выполнения статистической обработки результатов 
лабораторных анализов. 

 
Учебный материал включает следующие разделы: «Введение в 

кардиологию», «Введение в пульмонологию», «Введение в 
гастроэнтерологию», «Заболевания нервной системы», «Введение в 
гематологию», «Введение в эндокринологию» и «Введение в онкологию».  

Программа обучения рассчитана на 108 часа, в том числе 64 
аудиторных часа, из них 36 часов лекций, и 28 часов практических 
занятий. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 
способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 
следует выделить: 

- технологию учебно-исследовательской деятельности; 
- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 
- моделирование проблемных ситуаций и их решение. 
В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника УВО в практику проведения занятий 
целесообразно внедрять методики активного обучения и дискуссионные 
формы. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том 
числе самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих 
занятиях. Формой итогового контроля знаний по дисциплине является 
экзамен. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку 
презентаций по актуальным проблемам этиологии, патогенеза, методов 
диагностики и лечения внутренних болезней. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение в кардиологию 
 

1. 1 Методы исследования в кардиологии 
Аускультация, фонокардиография, перкуссия. Эхокордиография. 

Электрокардиография и вектрокардиография. Рентгенологические методы 
(рентгенография, рентгеноскопия, ангиография). Радионуклидные методы 
(радиометрия, радиокардиография), МР-томография. Лабораторные 
исследования. 

1.2 Атеросклероз 
Этиология, факторы риска. Современные теории патогенеза 

атеросклероза. Клинические проявления и течение заболевания. Клинико-
лабораторные методы, применяемые для диагностики атеросклероза. 
Основные медикаментозные и немедикаментозные подходы к лечению 
атеросклероза. 

1.3 Артериальная гипертензия 
Медико-социальная значимость проблемы. Этиология, патогенез 

первичной артериальной гипертензии. Факторы риска. Классификация 
артериальных гипертензий. Клиническая картина, гипертонические кризы, 
осложнения. Диагностика. Основные принципы лечения. Профилактика 
артериальной гипертензии. 

 
1.4 Ишемическая болезнь сердца 

Этиология и патогенез. Значение стенозирующего атеросклероза 
коронарных артерий, вазоспастического фактора и тромбоза. Методы 
диагностики коронарной недостаточности. Клинические формы 
ишемической болезни сердца (классификация ВОЗ). Социальное значение 
ишемической болезни сердца.  

 
1.5 Стенокардия 

Клиническая симптоматика стенокардии. Классификация. 
Функциональные классы стабильной стенокардии напряжения. 
Диагностика, дифференциальная диагностика с кардиалгиями. 
Медикаментозное и немедикаментозное лечение. Купирование приступа 
стенокардии. Методы инвазивного (ангиопластика, стентирование) и 
хирургического лечения ишемической болезни сердца. 

 
1.6 Инфаркт миокарда 

Патогенетические механизмы развития ишемического некроза 
миокарда. Значение коронарного атеросклероза, тромбоза и 
функциональных факторов в патогенезе инфаркта миокарда. 
Классификация, типичная клиническая картина. Основные осложнения 
инфаркта миокарда в остром и подостром периодах. Лабораторная и 
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инструментальная диагностика. Лечение больных инфарктом 
миокарда. Купирование болевого синдрома, ограничение зоны инфаркта 
миокарда, проведение тромболизиса. Антитромботическая терапия 
инфаркта миокарда, гемодинамическая разгрузка миокарда. Физическая,  
психологическая, социальная реабилитация больных с инфарктом 
миокарда. 

 
1.7 Миокардит 

Классификация болезней миокарда. Этиология и патогенез 
миокардитов. Классификация. Клиническая картина. Диагностика, тактика 
лечения, прогноз, осложнения. Профилактика миокардитов 

 
1.8 Кардиомиопатии 

Классификация. Патогенез нарушений внутрисердечной 
гемодинамики при дилатационной, гипертрофической и рестриктивной 
кардиомиопатии. Клинические проявления. Диагностика. Течение и 
осложнения. Прогноз. Медикаментозное лечение. Показания к 
хирургическому лечению. 

 
1.9 Нарушения ритма и проводимости 

Этиология, механизмы аритмий и блокад сердца. Классификация 
нарушений ритма сердца. Нарушения ритма, связанные с изменением 
автоматизма. Пароксизмальная тахикардия. Фибрилляция (мерцание) и 
трепетание предсердий. Желудочковые тахиаритмии: тахикардия, 
трепетание, фибрилляция. Экстрасистолия. Синоаурикулярные, 
атриовентрикулярные и внутрижелудочковые нарушения проводимости. 
ЭКГ критерии нарушения ритма и проводимости. Принципы лечение 
аритмий и блокад сердца. 

 
Раздел 2. Введение в пульмонологию 

 
2.1 Этиологические факторы в пульмонологии. 

Экологическая обстановка и пульмонологические заболевания 
 Введение в предмет. Этиологические факторы в пульмонологии. 

Влияние экологической обстановки на распространенность 
пульмонологических заболеваний. 

Многообразие клинических проявлений болезней легких и 
средостения. Основные клинические симптомы и синдромы. 
Предварительная оценка результатов.  
 

2.2 Основные болезни легких и средостения. 
Основные и клинические симптомы болезней легких и средостения 

Неспецифические воспалительные заболевания легких. Бронхиты 
(острые, хронические), пневмонии, бронхиальная астма. Экологические 
факторы в развитии данной патологии. Диссеминированные процессы в 
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легких. Саркоидоз. Туберкулез легких. Понятие о первичном и 
вторичном туберкулезе. Пневмокониозы. 

Плевриты: виды и клинические признаки. Онкологические 
заболевания бронхолегочного аппарата. Роль экотоксикантов в данной 
патологии. 
  

2.3 Основы лабораторной и лучевой  
диагностики в пульмонологии 

Роль исследований крови и мокроты в диагностике легочных 
заболеваний. Принципы и методы лучевой диагностики 
пульмонологических заболеваний. Скрининговые методы и их роль в 
диагностике пульмонологических заболеваний. 
 

2.4 Основы функциональной и инструментальной  
диагностики в пульмонологии 

Внешнее и внутреннее дыхание. Роль функциональных и 
инструментальных методов в диагностике бронхолегочных заболеваний. 
Виды инструментальных исследований. Достоверность результатов 
диагностики инструментальными методами. 
 

2.5 Характер неспецифических процессов 
в легких при рентгенологическом исследовании 

Характер неспецифических процессов в легких при 
рентгенологическом исследовании. Неспецифические пневмонии, 
характерные клинико-рентгенологические синдромы. Рентгенологические 
методы используемые при пневмониях. Принципы томографии. 
 

2.6 Специфические воспалительные процессы в легких (туберкулез 
аспергиллез, микобактериоз) на рентгенограммах 

Характер специфических воспалительных процессов в легких при 
рентгенологических исследованиях. Характерные признаки туберкулеза, 
аспергиллеза, микобактериоза. Рентгенологические признаки туберкулеза, 
аспергиллеза. Определение старых посттуберкулезных изменений на 
рентгенограммах. 
 

2.7 Диссемированные процессы в легких, 
округлые образования 

Рентгенологическая картина при диссемированных процессах в 
легких, округлых образованиях. Основные заболевания, при которых 
наблюдается диссеминация в легких, округлые образования в легких. 
Определение синдрома диссеминации в легких и округлой тени в легких. 
Схематические зарисовки изученных синдромов. 
 

2.8 Осложнения бронхолегочных заболеваний, 
наиболее грозные осложнения бронхолегочной патологии 
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 Наиболее частые осложнения бронхолегочной патологии. 
Легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс.  Клиника, диагностика, 
лечение. Неотложная помощь. 
 

2.9 Патология средостения, особенности проявлений 
Характер клинико-рентгенологического синдрома при заболевании 

органов средостения. Анатомия органов средостения. Рентгенокартина 
средостения в норме и при патологии. Основные процессы, 
сопровождающиеся патологией органов средостения. Определение 
нарушения нормальной структуры средостения на рентгенограмме. 
Определения смещения органов средостения и увеличения лимфоузлов 
средостения. 
 

2.10 Принципы лечения пульмонологических 
заболеваний и их профилактика 

Основные принципы лечения воспалительных заболеваний 
бронхолегочного аппарата. Принципы лечения пульмонологических 
заболеваний невоспалительного характера. Подходы к лечению 
саркоидоза, некоторых диссеминированных процессов. Профилактика 
пульмонологических заболеваний. Роль экологической обстановки в 
профилактике пульмонологических заболеваний. 

 
Раздел 3. Введение в гастроэнтерологию 

 
3.1 Клиническая анатомия и физиология органов пищеварения 

Понятие о процессе пищеварения, как интегральной функции 
организма. Взаимосвязи строения и функционирования различных 
пищеварительных органов. Механизмы регуляции двигательной и 
моторной функций в системе пищеварения.  

 
3.2 Методы диагностики заболеваний пищеварительной системы 
Значение общеклинических анализов в оценке состояния органов 

пищеварения. Роль эндоскопии и других методов исследования в 
гастроэнтерологии.  

 
3.3 Кислотоассоциированные заболевания ЖКТ 

Диспепсия, хронический гастрит, язвенная болезнь, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

 
3.4 Заболевания кишечника 

Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром 
раздраженной кишки. 

 
 
 



 9 
3.5 Основные клинические симптомы и синдромы  

при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
Гепатиты острые и хронические. Цирозы печени. Этиопатогенез. 

Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 
Острый и хронический холецистит, острый и хронический 

панкреатит, хронический гепатит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 
Принципы лечения. 

 
Раздел 4. Заболевания нервной системы 

 
4.1 Заболевания и повреждения периферической нервной системы. 

Вертеброгенные заболевания нервной системы. Сосудистые 
заболевания головного мозга. Черепно-мозговая травма. Травма 

позвоночника и спинного мозга 
Классификация заболеваний периферической нервной системы. 

Клиническая картина повреждений отдельных нервов конечностей, 
шейного, плечевого, поясничного сплетений. Патогенез и клиника 
компрессионно-ишемических (тунельных) невропатий. 

Невралгия тройничного нерва. Невропатия лицевого нерва. 
Невропатия других черепных нервов. Герпетический ганглионит. 
Постгерпетическая невралгия. Классификация полиневропатий. Острая 
воспалительная полирадикулоневропатия Гийена-Баре. Хроническая 
воспалительная демиелинизирующая полиневропатия. Наследственные 
полиневропатии. Алкогольная, диабетическая и другие дисметаболические  
полиневропатии. Клиника, диагностика, лечение.  

Этиология и патогенез остеохондроза. Эндогенные и экзогенные 
факторы патогенеза. Классификация вертеброгенных заболеваний 
периферической нервной системы. Неврологические проявления 
поясничного остеохондроза. Неврологические синдромы шейного 
остеохондроза. Дисфиксационные синдромы остеохондроза позвоночника. 
Патогенетические методы лечения неврологических проявлений 
поясничного остеохондроза. Обезболивающие блокады. Тракционные 
методы лечения. Классификация цереброваскулярных заболеваний. 
Частота, структура, распространенность. Этиология, факторы риска.  

Преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторная 
ишемическая атака, гипертонический церебральный криз).  

Основные патогенетические варианты инфаркта мозга, клиника, 
диагностика, лечение. Патологическая физиология инфаркта мозга, 
«каскад» патологических реакций, ишемическая «полутень». 

Внутримозговые кровоизлияния. Этиология, клиника, диагностика. 
Субарахноидальное аневризматическое и неаневризматическое 
кровоизлияние. Клиника, диагностика, лечение. 

Хроническое нарушение мозгового кровообращения – 
атеросклеротическая, гипертензивная, венозная энцефалопатия. 
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Классификация. Патогенез повреждений мозга. Клиника, 

диагностика и лечение сотрясения головного мозга, ушибов мозга. 
Показания к хирургическому лечению. Реабилитация пострадавших с 
черепно-мозговыми травмами.  

Травма позвоночника и спинного мозга. Классификация. Патогенез. 
Диагностика уровня и степени повреждения спинного мозга (сотрясение, 
ушиб, сдавление, разрыв). Показания к хирургическому лечению. 
Консервативное лечение, коррекция нарушений функции тазовых органов, 
трофических нарушений. Реабилитация больных со спинальной травмой. 

 
4.2 Опухоли головного мозга. Опухоли спинного мозга. 

Воспалительные заболевания нервной системы. Рассеянный склероз и 
другие демиелинизирующие заболевания нервной системы 
Классификация. Общемозговые и очаговые симптомы опухолей 

головного мозга. Принципы, технология и исходы хирургического лечения 
опухолей. Показания к лучевой терапии, химиотерапии, симптоматическое 
лечение. 

 Клиника, диагностика экстрамедуллярных и интрамедуллярных 
опухолей спинного мозга. Хирургическая тактика. Симптоматическое 
лечение.  

Церебральный арахноидит. Этиология, классификация. Клиника, 
диагностика, лечение. Клинические особенности оптико-хиазмальных 
арахноидитов.   

Абсцесс головного мозга. Спинальные эпидуриты, менингомиелиты, 
поперечный  миелит. Классификация менингитов, энцефалитов. 
Особенности клиники менингококковых, вирусных, туберкулезных 
менингитов, лимфоцитарного хориоменингита, герпетического, клещевого 
энцефалита. Клиника нейроборрелиоза. Особенности течения. 
Диагностика,   лечение.  

Хронические нейроинфекции. Классификация. Распространенность. 
Клиника, диагностика и лечение хронической герпетической 
нейроинфекции, нейроспида, болезни Крейтцфельд-Якоба, 
амиотрофического лейкоспонгиоза, прогрессирующей мультифокальной 
лейкоэнцефалопатии.  

Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 
нервной системы. Эпидемиология. Классификация. Патогенетические 
варианты. Патогенез де-и ремиелинизации. Патологическая анатомия. 
Диагностические критерии. Синдромы клинической диссоциации. 
Патогенетические и симптоматические методы лечения. 
Лейкоэнцефалиты, лейкодистрофии. Этиология, клиника, диагностика, 
лечение. 

 
4.3 Дегенеративные заболевания нервной системы. Боковой 

амиотрофический склероз. Сирингомиелия. Заболевания 
экстрапирамидной  системы. Миастения. Миопатия. Эпилепсия. 
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Мигрень. Токсические поражения нервной системы. 

Соматоформные расстройства 
Классификация. Спино-церебеллярные дегенерации.  Болезнь 

Фридрейха. Оливо-понто-церебеллярная дегенерация. Хорея Гентингтона. 
Болезнь Штрюмпеля. Этиология, клиника, диагностика. 

Гепато-церебральная дегенерация. Болезнь Альцгеймера. Болезнь 
Пика. Клиника, диагностика. 

Боковой амиотрофический склероз, сирингомиелия, болезнь 
Паркинсона. Синдромы паркинсонизма. Эссенциальный тремор, малая 
хорея. Этиология, патогенез. Клинические проявления, лечение, 

Миастения.Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, 
диагностика, лечение. Клинические особенности миастении в детском и 
пожилом возрасте. Патогенетические и симптоматические методы 
лечения. 

Миопатия. Классификация нервно-мышечных заболеваний. 
Миодистрофии Дюшена, Ландузи-Дежерина, Эрба-Рота. Спинальные 
амиотрофии Верднига-Гоффмана, Кугельберга-Веландера. Клиника, 
диагностика, лечение. 

Эпилепсия. Определение эпилепсии. Этиология. Классификация 
эпилептических припадков. Стадийность припадка. Эпилептическая 
болезнь и симптоматическая эпилепсия.  Диагностические критерии. 
Эпилептический статус, фебрильные судороги у детей. Лечение. 
Организация медицинской помощи больным эпилепсией. Вопросы 
экспертизы, трудоспособность, образ жизни. 

Мигрень. Патогенез. Классификация. Клинические варианты, 
диагностика. Дифференциальный диагноз мигрени  и других цефалгий. 
Дифференциальный диагноз  синкопальных состояний. Принципы лечения 
и профилактики. 

Токсические поражения нервной системы. Алкогольные поражения 
нервной системы. Классификация. Полиневропатии при интоксикациях:  
свинцовая, мышьяковая полиневропатия.  Полиневропатия при отравлении 
фосфорорганическими соединениями. Медикаментозные поражения 
нервной системы. Клиника, диагностика, лечение.  

Соматоформные расстройства. Классификация, клиника, 
диагностика. Эндогенные, ситуационные неврозы. Клинические 
особенности неврозов у детей, взрослых,  пожилых. Лечение. 
 

Раздел 5. Введение в гематологию 
 

5.1 Костномозговое кроветворение 
Основные функции системы крови. Периоды кроветворения. 

Костный мозг, кроветворные органы и ткани. Современная схема 
кроветворения. Система стволовой клетки.  

 
5.2 Этапы и регуляция гемопоэза 
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Этапы кроветворения. Эритроцитарная система и 

гемоглобин. Виды физиологических гемоглобинов. Эритропоэз. 
Гранулоцитопоэз. Моноцитопоэз. Лимфоцитопоэз. Регуляция гемопоэза. 
Гемопоэтические факторы роста и другие клинически важные цитокины 
человека. 

 
5.3 Антигены компонентов крови. Система гемостаза  

  
Генетические системы АВО, Резус, секреторная, Льюис, Rh, MNSs, 

Ii: генетика, иммунология и биохимия, биосинтез, биомедицинские 
аспекты (переливание крови, предрасположенность к заболеваниям,  

Общая характеристика системы гемостаза. Формирование 
первичного тромба. Плазменные факторы свертывания крови, их 
характеристика. Фазы процесса свертывания крови. 
Противосвертывающая система. Фибринолитическая системы. Методы 
исследования гемостаза. 

 
5.4 Методы исследования в клинической гематологии 

Общий анализ крови: определение содержания нарушения экспрессии 
генов, роль в злокачественном перерождении тканей).   

эритроцитов и гемоглобина, СОЭ, определение количества 
лейкоцитов,  тромбоцитов, ретикулоцитов, гематокрит. Морфология 
клеток крови. Гемограмма в норме и при патологии. Физиологические и 
возрастные особенности периферической крови. Интерпретация 
гемограмм. Исследование костного мозга. Морфология клеток костного 
мозга. Миелограмма в норме и при патологии.  

 
 

5.5 Анемии: виды, механизмы развития, диагностика, 
профилактика и лечение 

Анемии. Классификация анемий. Клинические и гематологические 
проявления анемий. Основные лабораторные данные для диагностики 
анемий. Анемии вследствие нарушения кровообразования: 
железодефицитная анемия, сидеробластные анемии, мегалобластные 
анемии (В-12-дефицитная и фолиеводефицитная). Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, подходы к терапии. 

Классификация гемолитических анемий. Внутриклеточный и 
внутрисосудистый гемолиз. Наследственные гемолитические анемии: 
микросфероцитоз, стоматоцитоз, ферментопатии, талласемия, серповидно-
клеточная анемия. Приобретенные анемии: аутоиммунные, токсические, 
постранфузионные, гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, 
патогенез, классификация, клиника, диагностика, подходы к терапии. 

Апластические анемии и миелодиспластический синдром. 
Врожденные и приобретенные апластические анемии. Анемия Фанкони. 
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Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, подходы к терапии. 

 
5.6 Заболевания лейкоцитарной и моноцитарной систем 

Количественные изменения в лейкоцитарной системе: нейтропении, 
агранулоцитозы и нейтрофилии; эозинопении и эозинофилии;  базопении и 
базофилии.  Определение понятий, этиология, патогенез.  Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Врожденные и приобретенные 
заболевания, связанные с качественными дефектами в лейкоцитарной 
системе. Лейкемоидные реакции лимфоцитарного типа. Дефект 
лейкоцитарной адгезии, синдром Чедиака-Хигаши, септические 
грануломатозы.  Определение понятий, этиология, патогенез.  

Лимфоцитоз и моноцитоз. Лейкемоидные реакции лимфоцитарного 
типа. Инфекционный мононуклеоз. Инфекционный лимфоцитоз. Болезнь 
«кошачьей царапины». Доброкачественные заболевания моноцитарной 
системы. Болезни накопления. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, подходы к терапии. 

 
5.7 Патология системы гемостаза 

Гемостазиопатии и коагулопатии. Заболевания, связанные с 
нарушением сосудистого гемостаза. Заболевания, связанные с дефектом 
тромбоцитарного гемостаза: определение понятий, этиология, патогенез, 
клиническая картина тромбоцитопений, тромбоцитозов, тромбоцитопатий, 
диагностика, лечение. Гемморагические вазопатии. ДВС-синдром. 
Врожденные нарушения свертываемости крови. Гемофилии, синдром 
Виллебранда. (этиопатогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению). 
Приобретенные нарушения процессов свертывания крови. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению. 
 

5.8 Опухолевые заболевания системы крови 
Гемобластозы и их классификация. Лейкозы. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, подходы к лечению. Хронические 
лейкозы и их классификация. Хронический миелолейкоз. Эритремия. 
Хронический лимфолейкоз. Волосато-клеточный лейкоз. Множественная 
миелома. Парапротеинемии.  Макроглобулинемия Вальденстрема. Острые 
миелоидные лейкозы и их классификацмя. Стадии острого лейкоза. 
Цитостатическая терапия. Трансплантация костного мозга. Генная терапия. 

 
5.9 Влияние факторов окружающей среды на систему крови 

Экология и гемопоэз: генетически опосредованные факторы, 
производственные факторы, климато-географические факторы, вредные 
привычки, естественные и искусственные полузамкнутые системы, 
искусственные замкнутые системы, катастрофы и эпидемии. Консерватизм 
биологических процессов как фактор стабильности гемопоэза.   
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Изменения системы крови при лучевой болезни и массивной 

радиотерапии, клинико-гематологические критерии при ранней 
диагностике лучевого поражения организма, пролиферативная активность 
и радиочувствительность гемопоэтических клеток, радиочувствительность 
клеток гемопоэтического микроокружения и их способность поддерживать 
кроветворение после облучения, поражение эндотелия сосудов и 
стромальных клеток как фактор атрофии кроветворных тканей и 
показатель отдаленной лучевой патологии гемопоэза. 
 

 
Раздел 6. Введение в эндокринологию 

 
6.1 Введение в курс «Эндокринология». Нейроэндокринология 

 
Основные способы межклеточной коммуникации с участием 

химических сигналов, их характеристика. Понятие о молекулярных 
(клеточных) рецепторах и их лигандах, первичных и вторичных 
посредниках. Виды сигнальных молекул (лигандов). Лиганд-рецепторные 
взаимодействия. Основные пути внутриклеточной передачи сигнала с 
участием мембранных и внутриклеточных рецепторов. Современные 
представления о системе вторичных посредников. Эволюция эндокринных 
желез. Понятие о железах внутренней секреции и гормонах. Понятие о 
принципе эндокринных взаимосвязей. Закон «обратных связей». 
Современные представления о функциях эндокринной системы, ауто- и 
паракриния.  

Общая характеристика и классификация гормонов. Механизмы 
действия гормонов, представления о рецепторах гормонов и системе 
вторичных посредников. Регуляция секреции гормонов. Связи желез 
внутренней секреции и нервной системы. Биологически активные 
вещества. Действие гормонов на клетку. Белковые гормоны. 
Катехоламины. Стероидные гормоны. Действие пептидных и стероидных 
гормонов на клетку. Биологически активные вещества (опиатные пептиды, 
простагландины, тромбоксан и лейкотриены). Методики изучения 
функций желез внутренней секреции. 

Эндокринная функция гипоталамуса. Гормоны гипоталамуса, их 
роль в регуляции деятельности эндокринных и неэндокринных органов. 
Взаимодействие нервных и гуморальных механизмов регуляции функций 
на гипоталамическом уровне. Наиболее частые проявления нарушений 
эндокринной функции гипоталамуса. 

Эндокринная функция гипофиза. Структурная и функциональная 
организация аденогипофиза, нейрогипофиза и эпифиза. Гормоны 
гипофиза, их роль в регуляции деятельности эндокринных и 
неэндокринных органов. Наиболее частые проявления нарушений 
эндокринной функции гипофиза. Эпифиз, его эндокринные функции.  
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6.2 Эндокринная функция поджелудочной железы 

Поджелудочная железа, ее эндокринная функция. Инсулин. 
Глюкагон. Соматостатин. Концепция «островок как мини-орган». 
Механизм действия инсулина. Гормоны и их роль в регуляции 
углеводного, жирового и белкового обмена. Механизмы действия 
гормонов. Регуляция секреции гормонов. Понятие о состояниях гипо- и 
гипергликемии и их причинах. Взаимодействие между органами при 
голодании. Микрогомеостаз. Инсулинозависимый диабет (Тип I). 
Инсулиннезависимый диабет (Тип II). 

 
6.3 Эндокринная функция щитовидной железы 

Структура и функция щитовидной железы. Анатомия ЩЖ. 
Биосинтез и секреция тиреодных гормонов. Регуляция секреции 
тироидных гормонов гормонов Тироксин (Т4). Трийодтиронин (ТЗ). 
Действие тиреоидных гормонов на организм человека. Участие 
тиреоидных гормонов в процессах адаптации 

Заболевания щитовидной железы. Синдром зоба (эндемический зоб, 
гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунный тиреоидит, подострый 
тиреоидит, рак ЩЖ). Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, принципы лечения. 

 
6.4 Эндокринная функция надпочечников 
Структура и функция надпочечников. Надпочечники. Анатомия. 

Глюкокортикоиды. Адреналин. Биосинтез и роль в организме гормонов 
надпочечников. Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников. 
Механизмы действия гормонов и вызываемые ими эффекты. Регуляция 
секреции гормонов. Скрининговая программа. 

Заболевания надпочечников. Врожденная вирилизирующая 
гиперплазия надпочечников. Заболевания надпочечников (острая и 
хроническая надпочечниковая недостаточность, гиперкортицизм, 
феохромацитома). Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, принципы лечения) 

 
6.5 Система ренин-ангиотензин-альдостерон 

Гормональные механизмы поддержания водно-электролитного 
баланса в организме Фармакология системы ренин-ангиотензин-
альдостерон. Первичный и вторичный гиперальдестеронизм. Роль системы 
ренин-ангиотензин-альдостерон при гипертонии. 

 
6.6 Нарушения роста 

Соматотропный гормон и ростовые факторы. Действие на клетки-
мишени. Нормальный Рост человека в различные возрастные периоды. 
Гиперсоматотропизм и гипосоматотропизм. Этиология, патогенез, 
классификация, клиника, диагностика, принципы лечения) 

 
6.7 Эндокринология размножения 
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 Нормальное половое развитие. Половые железы. 

Половые гормоны. Механизмы действия гормонов и вызываемые ими 
эффекты. Механизмы регуляции секреции гормонов. Характерные 
проявления избыточного или недостаточного выделения гормонов. 
Возрастные особенности эндокринной функции половых желез. 
Нормальное половое развитие. 

Нарушения полового развития. Преждевременное половое развитие. 
Задержка полового развития. Этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, принципы лечения). 

 
6.8 Гормональный контроль гомеостаза кальция 

Обмен кальция и схема гормонального контроля. Регуляция 
секреции паратгормона. Кальцитонин. Патофизиология нарушений 
метаболизма кальция и фосфора. Влияние гормонов на костную ткань и 
гомеостаз кальция. 

 
6.9 Радиационная эндокринология 

Внешнее облучение. Воздействие ионизирующей радиации на 
железы внутренней секреции. Острое воздействие и отдаленные 
последствия. 

Внутреннее облучение Действие на эндокринные железы. 
Отдаленные последствия инкорпорированного облучения. 

 
Раздел 7. Введение в онкологию 

 
7.1 Принципы классификации опухолей.  

Принципы диагностики опухолей 
Основные свойства опухолей. Этиология опухолевых заболеваний 

человека. Канцерогенез. Классификация. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли. Солидные и системные опухоли. Предрак. 
Ранний рак. Формы опухолевого роста. Принципы морфологической 
классификации опухолей. Система TNM и стадии заболевания. Факторы 
прогноза в онкологии. Первично-множественный рак. Общие принципы 
диагностики в онкологии. Первичная и медицинская профилактика рака. 
Структура онкологического диагноза. Организация онкологической 
службы в Республике Беларусь. 

 
7.2 Принципы лечения опухолей 

Хирургическое лечение, лучевая и лекарственная терапия. 
Симптоматическое лечение. Комбинированное, комплексное и сочетанное 
специальное лечение. Модификаторы радиочувствительности. 
Гормонотерапия в онкологии. 
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7.3 Опухоли кожи 

Статистика. Этиологические факторы. Предрак. Облигатные и 
факультативные предопухолевые заболевания. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли кожи. Признаки малигнизации. Лечение. 

 
7.4 Опухоли пищевода 

Классификация. Доброкачественные опухоли. Этиология рака 
пищевода. Предрак. Патогенез, патологическая анатомия, общие 
принципы диагностики и лечения. 

 
7.5 Рак желудка 

Эпидемиология и статистика. Этиология, патогенез, 
предопухолевые заболевания. Клиника, диагностика, принципы лечения. 
Профилактика. 

 
7.6 Опухоли легкого 

Классификация. Эпидемиология и статистика. Этиология, патогенез. 
Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

 
 

7.7 Опухоли щитовидной железы 
Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клинические 

проявления, принципы диагностики и лечения. 
 

7.8 Рак шейки матки 
Статистика. Этиологические факторы. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Диагностика и принципы лечения. 
 

7.9 Рак прямой кишки 
Эпидемиология и статистика. Этиология. Предраковые заболевания. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика.  
 

7.10 Рак яичников 
Эпидемиология и статистика. Этиология. Клиника, диагностика, 

принципы лечения. Профилактика. 
 

7.11 Онкологические заболевания молочной железы 
Статистика. Этиологические факторы. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Клинические формы рака молочной железы. Доброкачественные 
опухоли молочной железы. Диагностика и принципы лечения. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 36  28     

Раздел 1. Введение в 
кардиологию 6  4     

1.1 Методы исследования в 
кардиологии 1  1    Фронтальный 

опрос, Тесты 

1.2 Атеросклероз 1  0,5    Фронтальный 
опрос, Тесты 

1.3 Артериальная 
гипертензия 0,5  0,5    Фронтальный 

опрос, Тесты 

1.4 Ишемическая болезнь 
сердца 0,5  1    Фронтальный 

опрос, Тесты 

1.5 Стенокардия 0,5      Фронтальный 
опрос 

1.6 Инфаркт миокарда 0,5  1    Фронтальный 
опрос, Тесты 

1.7 Миокардит 0,5      Фронтальный 
опрос 

1.8 Кардиомиопатии 0,5      Фронтальный 
опрос 

1.9 Нарушения ритма и 
проводимости 1      Фронтальный 

опрос 
Раздел 2. Введение в 
пульмонологию 7  6     

2.1 

Этиологические 
факторы в 
пульмонологии. 
Экологическая 
обстановка и 
пульмонологические 
заболевания 

0,5  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 
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2.2 

Основные болезни 
легких и средостения. 
Основные и клинические 
симптомы болезней 
легких и средостения 

1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

2.3 
Основы лабораторной и 
лучевой диагностики в 
пульмонологии 

1  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

2.4 

Основы 
функциональной и 
инструментальной 
диагностики в 
пульмонологии 

1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

2.5 

Характер 
неспецифических 
процессов в легких при 
рентгенологическом 
исследовании 

1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

2.6 

Специфические 
воспалительные 
процессы в легких 
(туберкулез  
аспергиллез, 
микобактериоз) на 
рентгенограммах 

0,5    

  Фронтальный 
опрос 

2.7 
Диссемированные 
процессы в легких, 
округлые образования 

0,5    
  Фронтальный 

опрос 

2.8 

Осложнения 
бронхолегочных 
заболеваний, наиболее 
грозные осложнения 
бронхолегочной 
патологии 

0,5    

  Фронтальный 
опрос 

2.9 Патология средостения, 
особенности проявлений 0,5      Фронтальный 

опрос 

2.10 

Принципы лечения 
пульмонологических 
заболеваний и их 
профилактика 

0,5  1  

   

Раздел 3. Введение в 
гастроэнтерологию 4  2     
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3.1 
Клиническая анатомия и 
физиология органов 
пищеварения 

0,5  
  

  Фронтальный 
опрос 

3.2 

Методы диагностики 
заболеваний 
пищеварительной 
системы 

1  1 

 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

3.3 Кислотоассоциированны
е заболевания ЖКТ 

1  1 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

3.4 Заболевания кишечника 1      Фронтальный 
опрос 

3.5 

Основные клинические 
симптомы и синдромы 
при заболеваниях печени 
и желчевыводящих 
путей  

 
0,5 

  

 

  Фронтальный 
опрос 

Раздел 4. Заболевания 
нервной системы 3  2     

4.1 

Заболевания и 
повреждения 
периферической нервной 
системы. 
Вертеброгенные 
заболевания нервной 
системы. Сосудистые 
заболевания головного 
мозга. Черепно-мозговая 
травма. Травма 
позвоночника и 
спинного мозга 

1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

4.2 

Опухоли головного 
мозга. Опухоли 
спинного мозга. 
Воспалительные 
заболевания нервной 
системы. Рассеянный 
склероз и другие 
демиелинизирующие 
заболевания нервной 
системы 

1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 
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4.3 

Дегенеративные 
заболевания нервной 
системы. Боковой 
амиотрофический 
склероз. Сирингомиелия. 
Заболевания 
экстрапирамидной  
системы. Миастения. 
Миопатия. Эпилепсия. 
Мигрень. Токсические 
поражения нервной 
системы. 
Соматоформные 
расстройства  

1    

  Фронтальный 
опрос 

Раздел 5. Введение в 
гематологию 4  6     

5.1 Костномозговое 
кроветворение 0,5  1     

5.2 Этапы и регуляция 
гемопоэза 0,5      Фронтальный 

опрос 

5.3 
Антигены компонентов 
крови. Система 
гемостаза 

0,5  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

5.4 
Методы исследования в 
клинической 
гематологии 

1  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

5.5 

Анемии: виды, 
механизмы развития, 
диагностика, 
профилактика и лечение  

0,5  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

5.6 
Заболевания 
лейкоцитарной и 
моноцитарной систем 

0,5  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

5.7 Патология системы 
гемостаза 0,5  1    Фронтальный 

опрос, Тесты 

5.8 Опухолевые заболевания 
системы крови 0,5      Фронтальный 

опрос 

5.9 
Влияние факторов 
окружающей среды на 
систему крови 

0,5  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

Раздел 6. Введение в 
эндокринологию 6  4     
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6.1 Введение в курс 

«Эндокринология». 
Нейроэндокринология 

1  1 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

6.2 Эндокринная функция 
поджелудочной железы 

1  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 
6.3 Эндокринная функция 

щитовидной железы  
1  1  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

6.4 Эндокринная функция 
надпочечников 

0,5  1  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 
6.5 Система ренин-

ангиотензин-
альдостерон  

0,5   
 

  Фронтальный 
опрос 

6.6 Нарушения роста 0,5      Фронтальный 
опрос 

6.7 Эндокринология 
размножения  

0,5    
  Фронтальный 

опрос 
6.8 Гормональный контроль 

гомеостаза кальция  
0,5    

  Фронтальный 
опрос 

6.9 Радиационная 
эндокринология 

0,5    
  Фронтальный 

опрос 
Раздел 7. Введение в 

онкологию 
6  4  

   

7.1 

Принципы 
классификации 
опухолей 
Принципы диагностики 
опухолей 

0,5  1 

 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.2 Принципы лечения 
опухолей 

0,5  1 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.3 Опухоли кожи 0,5      Фронтальный 
опрос 

7.4 Опухоли пищевода  0,5      Фронтальный 
опрос 

7.5 Рак желудка 0,5      Фронтальный 
опрос 

7.6 Опухоли легкого 0,5      Фронтальный 
опрос 

7.7 Опухоли щитовидной 
железы 

1  1 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.8 Рак шейки матки  0,5      Фронтальный 
опрос 
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7.9 Рак прямой кишки 0,5      Фронтальный 
опрос 

7.10 Рак яичников 0,5      Фронтальный 
опрос 

7.11 
Онкологические 
заболевания молочной 
железы  

0,5  1 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

 Всего 36  28     
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 8  8     

Раздел 1. Введение в 
кардиологию 1  1     

1.1 Методы исследования в 
кардиологии   0,5    Фронтальный 

опрос, Тесты 

1.2 Атеросклероз 0,5      Фронтальный 
опрос, Тесты 

1.3 Артериальная 
гипертензия 0,5  0,5    Фронтальный 

опрос, Тесты 

1.4 Ишемическая болезнь 
сердца        

1.5 Стенокардия        
1.6 Инфаркт миокарда        
1.7 Миокардит        
1.8 Кардиомиопатии        

1.9 Нарушения ритма и 
проводимости        

Раздел 2. Введение в 
пульмонологию 1  1     

2.1 

Этиологические 
факторы в 
пульмонологии. 
Экологическая 
обстановка и 
пульмонологические 
заболевания 

0,5    

  Фронтальный 
опрос 
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2.2 

Основные болезни 
легких и средостения. 
Основные и клинические 
симптомы болезней 
легких и средостения 

0,5    

  Фронтальный 
опрос 

2.3 
Основы лабораторной и 
лучевой диагностики в 
пульмонологии 

  0,5  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

2.4 

Основы 
функциональной и 
инструментальной 
диагностики в 
пульмонологии 

  0,5  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

2.5 

Характер 
неспецифических 
процессов в легких при 
рентгенологическом 
исследовании 

    

   

2.6 

Специфические 
воспалительные 
процессы в легких 
(туберкулез  
аспергиллез, 
микобактериоз) на 
рентгенограммах 

    

   

2.7 
Диссемированные 
процессы в легких, 
округлые образования 
 

    
   

2.8 

Осложнения 
бронхолегочных 
заболеваний, наиболее 
грозные осложнения 
бронхолегочной 
патологии 
 

    

   

2.9 
Патология средостения, 
особенности проявлений 
 

    
   

2.10 

Принципы лечения 
пульмонологических 
заболеваний и их 
профилактика 
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Раздел 3. Введение в 
гастроэнтерологию 1  1     

3.1 
Клиническая анатомия и 
физиология органов 
пищеварения 

0,5  0,5  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

3.2 

Методы диагностики 
заболеваний 
пищеварительной 
системы 

  0,5  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

3.3 Кислотоассоциированны
е заболевания ЖКТ 

0,5    
  Фронтальный 

опрос 
3.4 Заболевания кишечника        

3.5 

Основные клинические 
симптомы и синдромы 
при заболеваниях печени 
и желчевыводящих 
путей  

    

   

Раздел 4. Заболевания 
нервной системы 1  1     

4.1 

Заболевания и 
повреждения 
периферической нервной 
системы. 
Вертеброгенные 
заболевания нервной 
системы. Сосудистые 
заболевания головного 
мозга. Черепно-мозговая 
травма. Травма 
позвоночника и 
спинного мозга 

0,5  0,5  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

4.2 

Опухоли головного 
мозга. Опухоли 
спинного мозга. 
Воспалительные 
заболевания нервной 
системы. Рассеянный 
склероз и другие 
демиелинизирующие 
заболевания нервной 
системы 
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4.3 

Дегенеративные 
заболевания нервной 
системы. Боковой 
амиотрофический 
склероз. Сирингомиелия. 
Заболевания 
экстрапирамидной  
системы. Миастения. 
Миопатия. Эпилепсия. 
Мигрень. Токсические 
поражения нервной 
системы. 
Соматоформные 
расстройства  

0,5  0,5  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

Раздел 5. Введение в 
гематологию 1  1     

5.1 Костномозговое 
кроветворение 0,5      Фронтальный 

опрос 

5.2 Этапы и регуляция 
гемопоэза 0,5      Фронтальный 

опрос 

5.3 
Антигены компонентов 
крови. Система 
гемостаза 

    
   

5.4 
Методы исследования в 
клинической 
гематологии 

  0,5  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 

5.5 

Анемии: виды, 
механизмы развития, 
диагностика, 
профилактика и лечение  

    

   

5.6 

Заболевания 
лейкоцитарной и 
моноцитарной систем 
 

    

   

5.7 
Патология системы 
гемостаза. 
 

    
   

5.8 
Опухолевые заболевания 
системы крови 
 

    
   

5.9 

Влияние факторов 
окружающей среды на 
систему крови 
 

  0,5  

  Фронтальный 
опрос, Тесты 
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Раздел 6. Введение в 

эндокринологию 1  1     

6.1 Введение в курс 
«Эндокринология». 
Нейроэндокринология 

0,5  0,5 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

6.2 Эндокринная функция 
поджелудочной железы 

    
   

6.3 Эндокринная функция 
щитовидной железы  

0,5  0,5  
  Фронтальный 

опрос, Тесты 
6.4 Эндокринная функция 

надпочечников 
    

   

6.5 Система ренин-
ангиотензин-
альдостерон  

   
 

   

6.6 Нарушения роста        
6.7 Эндокринология 

размножения  
    

   

6.8 Гормональный контроль 
гомеостаза кальция  

    
   

6.9 Радиационная 
эндокринология 

    
   

Раздел 7. Введение в 
онкологию 

2  2  
   

7.1 

Принципы 
классификации 
опухолей 
Принципы диагностики 
опухолей 

0,5  0,5 

 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.2 Принципы лечения 
опухолей 

0,5  0,5 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.3 Опухоли кожи        
7.4 Опухоли пищевода         
7.5 Рак желудка        
7.6 Опухоли легкого        

7.7 Опухоли щитовидной 
железы 

0,5  0,5 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

7.8 Рак шейки матки         
7.9 Рак прямой кишки        
7.10 Рак яичников        
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7.11 
Онкологические 
заболевания молочной 
железы  

0,5  0,5 
 

  Фронтальный 
опрос, Тесты 

 Всего 36  28     
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Примерный перечень практических занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование тем 

  
 Введение в кардиологию  
1 Методы исследования в кардиологии.  
2 Атеросклероз  
3 Артериальная гипертензия 
4 Ишемическая болезнь сердца 
5 Инфаркт миокарда 
  
 Введение в пульмонологию  
1 Этиологические факторы в пульмонологии. Экологическая 

обстановка и пульмонологические заболевания  
2 Основные болезни легких и средостения. Основные и клинические 

симптомы болезней легких и средостения  
3 Основы лабораторной и лучевой диагностики в пульмонологии  
4 Основы функциональной и инструментальной диагностики в 

пульмонологии  
5 Характер неспецифических процессов в легких при 

рентгенологическом исследовании 
6 Принципы лечения пульмонологических заболеваний и их 

профилактика 
  
 Введение в гастроэнтерологию  
1 Методы диагностики заболеваний пищеварительной системы  
2 Кислотоассоциированные заболевания ЖКТ  
  
 Заболевания нервной системы 
1 Заболевания и повреждения периферической нервной системы. 

Вертеброгенные заболевания нервной системы. Сосудистые 
заболевания головного мозга. Черепно-мозговая травма. Травма 
позвоночника и спинного мозга 

2 Опухоли головного мозга. Опухоли спинного мозга. Воспалительные 
заболевания нервной системы. Рассеянный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания нервной системы 
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 Введение в гематологию  
1 Костномозговое кроветворение 
2 Антигены компонентов крови 

 
3 Методы исследования в клинической гематологии.  
4 Анемии: виды, механизмы развития, диагностика, профилактика и 

лечение 
5 Заболевания лейкоцитарной и моноцитарной систем 
6 Патология системы гемостаза 
7 Влияние факторов окружающей среды на систему крови 
  
 Введение в эндокринологию  
1 Введение в курс «Эндокринология» 

2 Эндокринная функция поджелудочной железы  
3 Эндокринная функция щитовидной железы 
4 Эндокринная функция надпочечников  
  
 Введение в онкологию 
1 Принципы классификации опухолей Принципы диагностики 

опухолей  
2 Принципы лечения опухолей  
3 Опухоли щитовидной железы  
4 Онкологические заболевания молочной железы  

 
Примерный перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для промежуточного контроля и самоконтроля знаний и умений 
студентов по данной дисциплине можно использовать следующие 
диагностический инструментарий: 

- контрольные работы; 
- защита подготовленного студентом реферата; 
- устные опросы; 
- экзамен. 

Критерии оценок 
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

предложенных утверждаемые Министерством образования Республики 
Беларусь. 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Введение в кардиологию 
Основная литература: 
1. Кардиология в таблицах и схемах /Под ред. Ф. Фрида, С. Грайнс. М.: 

Практика, 1998. – 733с. 
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2. Клиническая кардиология. Руководство для врачей. Под 

редакцией Р.В.Александера, Р.К.Шланта, В.Фастера, Р.А.О`Рурка, 
Р.Робертса, Э.Г.Сонненблика. М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» - 
«Невский диалект», 2002.- 672с. 

3. Руководство по кардиологии / Манак Н.А., Альхимович В.М., Гайдук 
В.Н. и др. – Мн.: Беларусь, 2003. - 624с. 

4. .Электрокардиография: Учеб. пособие / Мурашко В.В., Струтынский 
А.В. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 320с. 

5. Электрокардиограмма. Анализ и интерпретация / Струтынский А.В. – 
М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 224с. 

 
Дополнительная литература: 
6. Руководство по кардиологии (в 4 томах) /под ред. Чазова Е.И. М. 

Медицина 1982 
7. Болезни органов кровообращения /под ред. Е.И. Чазова. М.Медицина 

1997 г. 829 с. 
 

Введение в пульмонологию 
 
Основная литература:  
1. Руководство по пульмонологии. Под ред. Н.В.Путова, Г.Б.Федосеева. – 
Л., «Медицина», 1984. 
2. Общая пульмонология. Под ред. Н.В.Путова. – М., «Медицина», 1989, 
том 1. 
3. Пульмонология и фтизиатрия: (Избр. лекции и обзор. ст.) / В.С. 
Коровкин, А.Н. Лаптев ; Минск: 2003. -339 с. 
4. Секреты пульмонологии: пер. с англ. / Полли Э. Парсонз, Джон Э. 
Хеффнер ; под общ. ред. О.Ф. Колодкиной ; М.: Медпресс- информ, 2004. –
648 с. 
5. Клинико-фармакологические основы современной пульмонологии 
/Баженов Е.Е., Ахмедов В.А., Остапенко В.А.. Издательство: Бином 
Лаборатория знаний, 2010 г., 359 с. 
6. Заболевания легких / Дубровская С.В. Издательство: АСТ, 2010 г., 126 с. 
 
Дополнительная литература:  
7.Справочник по пульмонологии / Под ред. Чучалина А.Г., Кузубова Н.А., 
Каменева М.Ю., Ильковича М.М. Издательство: Гэотар- Медиа,  2009 г., 
928 с. 
8.Пульмонология / Овчаренко С.И., Мухина Н.А., Ники Р.К., Под ред. 
Николоса А.Б. Издательство: Рид Элсивер, 2009 г., 144 с. 
9.Диагностический справочник пульмонолога/: Полушкина Н.Н. 
Издательство: АСТ, 2007 г., 671 с. 
10.Аллергия/под ред. проф. Батян А.Н..-Мет.-Минск, 2003.-190 с. 
11.Пульмонология / Орлов Н.В. Издательство: АСТ, 2004 г., 382 с. 
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12.Руководство по клинической пульмонологии / Трубников Г.В. 
Издательство: НГМА, 2001 , 402 с. 
 

Введение в гастроэнтерологию 
Основная литература: 
1. Гастроэнтерология Национальное руководство под редакцией 

Ивашкина В.Т., Лапиной Т.А., 2008., 704 с. 
2.  Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология 2009. 160 с. 
3. С. Кешав Наглядная гастроэнтерология, перевод с англ. С.В. Демичева 

под редакцией В.Т. Ивашкина, 2008. 136 с. 
4. Козловский И.В. Болезни органов пищеварения, Минск, 1999, 240 с. 
5. Силивончик Н.Н. Гастроэнтерология в таблицах, Минск, 2008, 180 с. 
 
6. Дополнительная литература: 
7. Внутренние болезни. под ред. Комарова Ф.И., Кукие В.Г., Сметнева 

А.С. М. Медицина,1990 
8.  Ивашкин В.Т., Шевченко В.П. Питание при болезнях органов 

пищеварения, 2005, 352 с. 
9. Профилактика и лечение хронических заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, под редакцией В.Т. Ивашкина, Москва, 
2002, 127с. 

 
Заболевания нервной системы 

 
Основная литература: 
1. Штульман Д.Р., Мельничук П.В. Инфекционные и паразитарные 
заболевания нервной системы: руководство для врачей. Болезни нервной 
системы. – 2004. 
2. Яхно Н.Н., Штульман Д.Г., Дамулин И.В. Практическая неврология. 
– М., 2008. 
3. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: 
Медицина, 2001. 
4. Гусев Е.И., Бойко А.В. Рассеянный склероз: от изучения 
иммунопатогенеза к новым методам лечения. – М., 2001. 
5. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия. Физиология. 
Клиника. под ред. Л. Лихтермана. – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2000. 
 
Дополнительная литература 
6. Пономарева Е.Н. Миастения: клиника, патогенез, дифференциальная 
диагностика, тактика ведения. /Е.Н.Пономарева. – Минск: «МЕТ», 2002. 
7. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной 
системы:  руководство для врачей. – С-Пб., 2003. 
8. Хабиров Ф.А. Клиническая неврология позвоночника. – Казань, 
2002. 
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9. Герпетический энцефалит клиника, патогенез, терапия – 
Минск, 2000. 
10. Гордеев Я.Я., Шамова Т.М., Лебейко Т.Я. Патогенетическая и 
симптоматическая терапия рассеянного склероза: метод. рекомендации. – 
Гродно, 2002. 
11. Виберс Д., Фейгин В., Браун. Руководство по цереброваскулярным 
заболеваниям. /пер. с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. 
 

 
Введение в гематологию 

Основная литература 
1. Руководство по гематологии. В 3-х томах. Под ред. А.И.Воробьева. 
М., 2003. 
2. Леонова Е.В., Кривчик А.А., Ершова-Павлова А.А., Афанасьева Т.Н. 
Патологическая физиология системы крови: Учеб. Пособие. Мн. МГМИ, 
1988. 
3. Леонова Е.В., Кривчик А.А., Ершова-Павлова А.А., Афанасьева Т.Н. 
Патологическая физиология системы крови: Учеб. Пособие. Мн. –МГМИ, 
1988, 66с. 
4. Haemotologie, Urban&Schwarzenberg, Muenchen&Baltimore, 1997. 
 
Дополнительная литература 
5. Геморрагические заболевания и синдромы. З.С.Баркаган., М., 1988. 
6. Журналы «Гематология и трансфузиология», «Проблемы 
гематологии и трансфузиологии», 1994-2009 
7. Справочник по гематологии. Под ред.А.Ф. Романовой. Киев,1997, 
320с. 
 

Введение в эндокринологию 
Основная литература 

1. Эндокринология / Под ред. Н. Лавина. пер с англ.: М.: Практика, 
1999. – 1128 с. 
2. Дж. Теппермен, Х. Теппермен. Физиология обмена веществ и 
эндокринной системы. Вводный курс: пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 656 с. 
3. Эндокринология и метаболизм / Под ред. Ф. Фелига, Дж. Д. 
Бакстера, А.Е. Бродуса, Л.А. Фромена. М.: Медицина, 1985. – 520 с. 
4. Балаболкин М.И. Эндокринология. М, Медицина, 1989, 416 с.. 
5. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Издательство: Гэотар-
медиа, 2009, 432 с. 

 
Дополнительная литература 

6. Смирнова О. В., Смирнов А. Н., ред., Гриффин А., Ожеда С., Под 
ред. Гриффина Дж., Охеда С., Охед С., Гриффин Дж., Аметов А. С., 
Гриффина Дж. Издательство: Бином-Пресс,  2008, 496 с. 
7. Дедов В.И., Дедов И.И., Степаненко В.Ф. Радиационная 
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эндокринология. М.: Медицина, 1993, 208 с. 
8. Кэттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы. 
Пер. с англ. – СПб. – М.: Невский диалект. – Изд-во БИНОМ, 2001. – 336 с. 
9. Холодова Е.А. Справочник по клинической эндокринологии. Мн., 
Беларусь, 1996, 510 с.  
10. Grossman A. Clinical endocrinology. Oxford, Blackwell scientific 
publication, 1992, p. 1063. 

 
Введение в онкологию  

Основная литература: 
1. Давыдов М.И. Атлас по онкологии: учебное пособие. – М.: Мед. 
информ. агентство, 2008. – 416 с. 
2. Клиническая онкология: Справочное пособие / под ред. 
С.З.Фрадкина, И.В.Залуцкого. – Мн.: Беларусь, 2003. – 784 с. 
     Медицина, 1987. – 535 с. 
3. Общая онкология: Учебное пособие / Угляница К.Н., Луд Н.Г., 
Угляница Н.К. – Гродно: Гр.ГМУ, 2007. – 818 с. 
4. Онкология.: Уч. пособие / Н.Н. Антоненкова и др.;  под ред. 
И.В.Залуцкого. - Мн.: Вышэйшая школа, 2007. – 703 с. 
5. Онкология: национальное руководство / под ред. В.И.Чиссова, 
М.И.Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 

 
Дополнительная литература: 
6. Практическая онкология: Избранные лекции / под ред. 
С.А.Тюляндина, В.М.Моисеенко. – СПб: Центр ТОММ, 2004. – 784 с. 
7. Справочник по классификации злокачественных опухолей / пер. с 
англ. – СПб: Медакадемия, 2007. – 432 с. 
8. Энциклопедия клинической онкологии: Руководство для 
практикующих врачей  / М.И.Давыдов и др. М.: РЛС-2004, 2004. – 1536 с. 
9. Эпидемиология злокачественных новообразований в Беларуси / И.В. 
Залуцкий и др. -  Мн.: Зорны верасень, 2006. – 207 с. 
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