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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий по дисциплине «Факультетская педиатрия, эндокринология»  

для студентов IV - V курса, специальность «Педиатрия» 

 

№ Темы занятий Содержание Темы для 

самостоятельного 

изучения 
4 курс 

I. Раздел «Патология детей раннего возраста» 

1.  1. Атопический дерматит / 

экзема. Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Этиология, патогенез. Основные факторы-триггеры возникновения аллергических/атопических 

заболеваний у детей. Классификация (рабочая группировка) атопического дерматита/экземы. Типичные 

клинические проявления в зависимости от возраста. Лабораторные методы обследования. Показания для 

консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные лекарственные 

средства для проведения системной и наружной терапии (непатентованные и торговые названия 

лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии, контроль 

эффективности лечения). Принципы ступенчатой терапии атопического дерматита/экземы. 

Немедикаментозные методы терапии, показания к физиотерапевтическому лечению. Основные 

природные и модифицированные факторы, используемые в лечении атопического дерматита/экземы. 

Течение. Осложнения. Прогноз. Профилактика аллергических состояний/ атопических заболеваний. 

Методы и способы реабилитации. 

Атопический дерматит / 

экзема. Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

2.  3. Врожденные пороки 

сердца. Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Факторы, предрасполагающие к возникновению ВПС. Этиология, патогенез. Классификация ВПС (ИССХ 

им. Бакулева). ВПС бледного типа (дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной 

перегородки, открытый артериальный проток). ВПС синего типа (тетрада Фалло, полная транспозиция 

магистральных сосудов). ВПС с препятствием кровотоку (стеноз легочной артерии, коарктация аорты). 

Типичные клинические проявления. Лабораторные и инструментальные методы диагностики. Показания  

для консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные 

лекарственные средства (непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, 

способы введения, длительность лечения, контроль эффективности). Течение. Осложнения. 

Недостаточность кровообращения. Классификация недостаточности кровообращения у детей. Основные 

методы терапии. Сроки и показания к проведению хирургического лечения ВПС. Прогноз. Исходы.  

Врожденные пороки сердца. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

3.  4. Железодефицитная анемия. 

Причины. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Железодефицитная анемия. Причины, способствующие развитию дефицита железа (ДЖ) и 

железодефицитной анемии (ЖДА) у детей. Группы высокого риска по развитию ДЖ и ЖДА в раннем 

детстве. Патогенез ЖДА. Классификация. Типичные клинические проявления. Лабораторные методы 

диагностики для подтверждения диагноза (оценка гемограммы, показателей железного статуса). 

Показания для консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные 

лекарственные средства (непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, 

Железодефицитная анемия. 

Причины. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 
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Лечение. способы введения, длительность курса лечения). Контроль эффективности терапии (оцениваемые 

параметры, сроки проведения). Сапплементация железа в группах высокого риска (с помощью обычных 

продуктов рациона, специализированных детских продуктов, обогащенных железом). Течение. 

Осложнения. Прогноз. Профилактика в группах высокого риска. 

Лечение. 

4.  5. Острые пневмонии. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Классификации пневмоний. Этиология и патогенез. Предрасполагающие факторы. Типичные 

клинические проявления. Течение пневмонии на отягощенном преморбидном фоне.Лабораторные и 

инструментальные методы обследования для подтверждения (верификации диагноза). Показания для 

консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные лекарственные 

средства этиотропной и симптоматической терапии (непатентованные и торговые названия 

лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения препаратов, длительность курса терапии). 

Контроль эффективности проводимого лечения (оцениваемые параметры, сроки проведения). 

Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. Осложнения. Прогноз. 

Профилактика. Методы реабилитации. 

Острые пневмонии. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

5.  6. Рахит. Спазмофилия. 

Гипервитаминоз D. Гипо- и 

гипервитаминозы. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Рахит. Спазмофилия. Гипервитаминоз D. Другие гипо- и гипервитаминозы у детей раннего возраста. 

Факторы, предрасполагающие к развитию рахита. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные 

клинические проявления. Лабораторные методы обследования для подтверждения (верификации) рахита. 

Показания для консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные 

лекарственные средства (непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, 

способы введения, длительность курса терапии, контроль эффективности лечения). Немедикаментозные и 

физиотерапевтические методы терапии: УФО, природные источники активации выработки витамина D, 

лечебная физкультура, специализированные продукты детского питания с сапплементацией витамина D, 

кальция и других минеральных веществ. Течение. Прогноз. Осложнения. Медикаментозные и 

немедикаментозные методы профилактики рахита и других гиповитаминозов.  

Рахит. Спазмофилия. 

Гипервитаминоз D. Гипо- и 

гипервитаминозы. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

6.  7. Хронические расстройства 

питания. Белково-

энергетическая 

недостаточность. Причины. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Хронические расстройства питания (гипотрофия, паратрофия, гипостатура). Белково-энергетическая 

недостаточность (БЭН). Неинфекционная диарея. Основные причины. Этиология, патогенез. 

Классификация БЭН. Типичные клинические проявления. Методы оценки физического развития детей 

раннего возраста (массо-ростовые показатели, индексы «упитанности», центильные таблицы, показатель 

Z-скор, шкала CAT/CLAMS). Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания  для 

консультации других специалистов.  Дифференциальная диагностика. Диетическая коррекция БЭН: 

методы расчета основных ингредиентов и калорийности, способы коррекции (энтеральная и 

парентеральная нутритивная поддержка). Способы и этапы проведения терапии в зависимости от степени 

БЭН и возраста ребенка. Основные лекарственные средства, используемые в лечении: непатентованные и 

торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность курса 

терапии. Немедикаментозные и физиотерапевтические методы лечения. Течение. Осложнения. Прогноз. 

Профилактика. Методы реабилитации. 

Хронические расстройства 

питания. Белково-

энергетическая 

недостаточность. Причины. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

7.  8. Бронхиты. Острые 

бронхиты: острый (простой) 

бронхит, острый бронхиолит, 

Бронхиты у детей. Этиология. Роль инфекционных, физических и химических факторов в развитии 

бронхитов. Острые бронхиты: острый (простой) бронхит, острый бронхиолит, острый обструктивный 

бронхит, рецидивирующий бронхит. Первичные и вторичные бронхиты. Хронический бронхит. Патогенез 

Бронхиты. Острые бронхиты: 

острый (простой) бронхит, 

острый бронхиолит, острый 
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острый обструктивный 

бронхит, рецидивирующий 

бронхит. Первичные и 

вторичные бронхиты. 

Хронический бронхит. 

Этиология, патогенез.  

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

бронхитов. Особенности клинической картины. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение: 

основные лекарственные средства этиотропной, патогенетической и симптоматической и терапии 

(непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, 

длительность курсов терапии). Немедикаментозные методы лечения бронхитов у детей. Течение. Исходы. 

Профилактика.  

обструктивный бронхит, 

рецидивирующий бронхит. 

Первичные и вторичные 

бронхиты. Хронический 

бронхит. Этиология, патогенез.  

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

II. Раздел «Патология детей старшего возраста» 

8.  1. Бронхиальная астма. 

Поллиноз. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Бронхиальная астма. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления. 

Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания для консультации других 

специалистов. Дифференциальная диагностика. Поллиноз. Лечение: основные лекарственные средства 

этиотропной, патогенетической и симптоматической и терапии (непатентованные и торговые названия 

лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность курсов терапии). Принципы 

ступенчатой терапии. Контроль эффективности. Специфическая иммунотерапия. Немедикаментозные 

методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Методы реабилитации. 

Бронхиальная астма. Поллиноз. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

9.  2. Гастриты, 

гастродуодениты. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Гастриты. Гастродуодениты. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления. 

Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания  для консультации других 

специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные лекарственные средства этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии (непатентованные и торговые названия лекарственных 

средств, возрастные дозы, способы введения, длительность лечения). Диетические и режимные 

мероприятия. Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. 

Осложнения. Прогноз. Профилактика. Методы реабилитации. 

Гастриты, гастродуодениты. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

10.  3. Язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные 

клинические проявления. Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания  для 

консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные лекарственные 

средства этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии (непатентованные и торговые 

названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность лечения). 

Диетические и режимные мероприятия. Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое 

лечение. Течение. Осложнения. Прогноз. Профилактика. Методы реабилитации. 

Язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

11.  4. Заболевания желчного 

пузыря и желчных путей. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

Заболевания желчных путей и желчного пузыря. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные 

клинические проявления. Лабораторные и инструментальные методы обследования для подтверждения 

(верификации) диагноза. Показания  для консультации других специалистов. Дифференциальная 

диагностика. Лечение: основные лекарственные средства этиотропной и симптоматической и терапии 

Заболевания желчного пузыря 

и желчных путей. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 
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клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

(непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, 

длительность лечения). Диетические и режимные мероприятия. Немедикаментозные и 

физиотерапевтические методы лечения. Течение. Осложнения. Прогноз. Профилактика. Методы 

реабилитации. 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

12.  5. Острые 

гломерулонефриты. Понятие 

о нефротическом, 

нефритическом, 

изолированном мочевом 

синдромах. Острый 

постстрептококковый 

гломерулонефрит. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Острые гломерулонефриты. Понятие о нефритическом, нефротическом, изолированном мочевом 

синдромах. Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Этиология, патогенез. Классификация. 

Типичные клинические проявления. Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания 

для консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: основные 

лекарственные средства этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии (непатентованные и 

торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность лечения). 

Контроль эффективности. Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. 

Осложнения. Прогноз. Профилактика. Методы реабилитации. 

Острые гломерулонефриты. 

Понятие о нефротическом, 

нефритическом, 

изолированном мочевом 

синдромах. Острый 

постстрептококковый 

гломерулонефрит. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

13.  6. Пиелонефриты. Инфекция 

мочевой системы. Циститы. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Пиелонефриты. Инфекция мочевой системы. Циститы. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные 

клинические проявления. Лабораторные и инструментальные методы обследования. Показания для 

консультации других специалистов.  Дифференциальная диагностика. Лечение: основные лекарственные 

средства этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии (непатентованные и торговые 

названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, длительность курсов лечения). 

Контроль эффективности. Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. 

Осложнения. Прогноз. Профилактика. 

Пиелонефриты. Инфекция 

мочевой системы. Циститы. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

14.  7. Ревматическая лихорадка. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления. 

Лабораторные и инструментальные методы обследования. Критерии постановки диагноза (Киселя-

Джонса). Показания для консультации других специалистов. Дифференциальная диагностика. Лечение: 

основные лекарственные средства этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии 

(непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, способы введения, 

длительность лечения). Контроль эффективности проводимого лечения (сроки проведения, оцениваемые 

параметры). Немедикаментозные методы терапии, физиотерапевтическое лечение. Течение. Осложнения. 

Прогноз. Исходы. Профилактика. Методы реабилитации. 

Ревматическая лихорадка. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

III. «Патология крови у детей» 

15.  1. В12- и фолиево-

дефицитные анемии. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

В12- и фолиево-дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Классификация по степени тяжести. 

Типичные клинические проявления. Лабораторные, инструментальные, генетические методы 

диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение (непатентованные и торговые названия основных 

лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии, контроль 

В12- и фолиево-дефицитные 

анемии. Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 
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клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

16.  2. Врожденные и 

приобретенные 

гемолитические анемии. 

Микросфероцитоз. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Врожденные и приобретенные гемолитические анемии. Наследственный микросфероцитоз. Этиология, 

патогенез. Классификация. Особенности клинических проявлений при врожденных и приобретенных 

гемолитических анемиях. Лабораторные, инструментальные, генетические методы диагностики. 

Дифференциальный диагноз. Лечение (непатентованные и торговые названия основных лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии, контроль эффективности). 

Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Врожденные и приобретенные 

гемолитические анемии. 

Микросфероцитоз. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

17.  3. Геморрагический васкулит. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Геморрагический васкулит. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления у 

детей и подростков. Лабораторные методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение 

(непатентованные и торговые названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы 

введения, длительность терапии и контроль эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. 

Профилактика. 

Геморрагический васкулит. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

18.  4. Гемофилии. Коагулопатии. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Гемофилии. Коагулопатии. Дефицит К витаминзависимых факторов. 

Этиология, патогенез. Типы гемофилии. Классификация. Особенности клинических проявлений при 

различных типах гемофилии и коагулопатиях. Лабораторные, инструментальные, генетические методы 

диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение (непатентованные и торговые названия основных 

лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии и контроль 

эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Гемофилии. Коагулопатии. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

19.  5. Гипо- и апластческие 

анемии у детей. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Гипо- и апластческие анемии у детей. Этиология, патогенез. Классификация. Лабораторные, 

инструментальные методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение (непатентованные и 

торговые названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, 

длительность терапии и контроль эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Гипо- и апластческие анемии у 

детей. Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

20.  6. Тромбоцитопении. 

Тромбоцитопатии. Иммунная 

тромбоцитопеническая 

пурпура 

Тромбоцитопении. Тромбоцитопатии. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). 

Симптоматические тромбоцитопатии, тромбоцитопении. Этиология, патогенез. Типичные клинические 

проявления. Лабораторные, инструментальные методы диагностики. Дифференциальный диагноз. 

Лечение (непатентованные и торговые названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, 

Тромбоцитопении. 

Тромбоцитопатии. Иммунная 

тромбоцитопеническая 

пурпура 
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способы введения, длительность терапии и контроль эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. 

Профилактика. 

 

5 курс 

IV. Раздел «Патология неонатального периода» 

21.  1. Введение в неонатологию. 

Первичный и последующий 

туалет новорожденных. 

Пограничные состояния. 

Этиология, патогенез. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Введение в неонатологию. Понятие о в/у периодах развития плода, перинатальном и неонатальном 

периодах. Критерии доношенности, недоношенности и переношенности. Шкала Дубовица, Баллард. 

Критерии морфофункциональной зрелости. Ранняя неонатальная адаптация доношенного 

новорожденного, метаболические и клинические аспекты. Физиологические (пограничные) состояния 

адаптационного периода. Патогенез. Типичные клинические проявления. Мероприятия по коррекции. 

Первичный туалет и последующий туалет новорожденного. Вскармливание новорожденных в родильном 

доме. Неонатальный скрининг. Показания и противопоказания к вакцинации БЦЖ и гепатита В. Выписка 

из родильного дома, сроки, показания. 

Введение в неонатологию. 

Первичный и последующий 

туалет новорожденных. 

Пограничные состояния. 

Этиология, патогенез. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

22.  2. Врожденные инфекции. 

Этиология, патогенез. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Врожденные и в/у инфекции плода и новорожденного. Этиология, патогенез. Классификация по группам 

возбудителей (герпес-вирусы, краснуха, цитомегаловирус, токсоплазмоз, листериоз, сифилис, хламидии, 

микоплазма). Общие типичные клинические проявления. Особенности клинической картины в 

зависимости от этиологии возбудителя. Методы пренатальной и постнатальной диагностики в/у 

инфекций плода и новорожденного. Лечение в пренатальном и постнатальном периодах: основные 

лекарственные средства (непатентованные и торговые названия лекарственных средств, возрастные дозы, 

способы введения, курсы терапии и оценка её эффективности). Прогноз. Исходы. Профилактика. Методы 

реабилитации. Структура перинатальной смертности. 

Врожденные инфекции. 

Этиология, патогенез. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

23.  3. Гемолитическая болезнь 

новорожденных. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН). Этиология, патогенез. Классификация. Типичные 

клинические проявления в зависимости от формы ГБН. Методы пренатальной и постнатальной 

диагностики. Дифференциальный диагноз. Методы лечения ГБН.Показания к операции заменного 

переливания крови. Лекарственные препараты, используемые в терапии ГБН (непатентованные и 

торговые названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, 

длительность). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Гемолитическая болезнь 

новорожденных. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

24.  4. Геморрагическая болезнь 

новорожденного. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Геморрагическая болезнь новорожденных (ГрБН). Причины. Этиология, патогенез. Классификация. 

Ранняя и поздняя ГрБН. Типичные клинические проявления. Методы диагностики. Дифференциальный 

диагноз. Лечение (непатентованные и торговые названия основных лекарственных средств, возрастные 

дозы, способы введения, длительность терапии). Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Геморрагическая болезнь 

новорожденного. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

25.  5. Задержка внутриутробного 

развития плода (ЗВУР). 

Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного (ЗВУР). Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные клинические проявления. Лабораторные методы пренатальной и 

Задержка внутриутробного 

развития плода (ЗВУР). 
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Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

постнатальной диагностики ЗВУР плода. Методы терапии ЗВУР в пренатальном и постнатальном 

периодах: основные лекарственные средства (непатентованные и торговые названия лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность лечения). Исходы. Прогноз. 

Профилактика. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

26.  6. Инфекционно-

воспалительные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки 

у новорожденных. Этиология, 

патогенез. Классификация. 

Типичные клинические 

проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки у новорожденных. 

Везикулопустулёз, пузырчатка, абсцессы, эксфолиативный дерматит, панариций, паронихий, флегмона. 

Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и сосудов. Омфалит, тромбофлебит, артериит пупочных 

сосудов, гангрена пупочного канатика. Этиопатогенез. Типичные клинические проявления. Методы 

диагностики. Консервативное лечение (непатентованные и торговые названия основных лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии). Уход за кожей. Показания к 

хирургическому лечению. Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика. 

Инфекционно-воспалительные 

заболевания кожи и подкожной 

клетчатки у новорожденных. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. Дифдиагноз. 

Лечение. 

27.  7. Сепсис новорожденных. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления у 

доношенных новорожденных. Методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Лечение 

(непатентованные и торговые названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы 

введения, длительность терапии и контроль её эффективности). Осложнения. Исходы. Прогноз. 

Профилактика. 

Сепсис новорожденных. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

28.  8. Неинфекционные 

заболевания кожи и 

подкожной клетчатки. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Опрелости, склеродерма, склерема, себорейный 

дерматит, десквамативная эритродермия Лейнера, сальный ихтиоз, генодерматозы. Этиология. Патогенез. 

Типичные клинические проявления. Методы диагностики. Дифференциальный диагноз. Принципы 

системной и топической терапии (непатентованные и торговые названия основных лекарственных 

препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность лечения). Осложнения. Исходы. Прогноз. 

Профилактика. Особенности ухода за кожей новорожденных. 

Неинфекционные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки. 

Этиология, патогенез. 

Классификация. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

29.  9. Понятие о в/у гипоксии и 

острой асфиксии плода и 

новорожденного. Этиология, 

патогенез. Классификация по 

степени тяжести. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 

Понятие о в/у гипоксии и острой асфиксии плода и новорожденного. Асфиксия новорожденных. 

Причины. Патогенез. Классификация. Типичные клинические проявления. Методы пренатальной и 

постнатальной диагностики в/у гипоксии и острой асфиксии плода и новорожденного. Лечение в 

пренатальном и постнатальном периодах: основные лекарственные средства (непатентованные и 

торговые названия лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность терапии 

и контроль её эффективности). Прогноз. Профилактика. Методы реабилитации. 

Понятие о в/у гипоксии и 

острой асфиксии плода и 

новорожденного. Этиология, 

патогенез. Классификация по 

степени тяжести. Типичные 

клинические проявления. 

Диагностика. 
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Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

V. Раздел «Эндокринология» 

30.  1. Сахарный диабет. Тема 1. Сахарный диабет. Место эндокринологии в системе дисциплин, изучаемых в медицинских 

ВУЗах. Методика, цель и задачи предмета. Связь с другими науками (неврологией, биохимией, хирургией 

и др.). Сахарный диабет. Определение. Классификация. Этиология. Мультифакторность генеза сахарного 

диабета I и II типа. Диабет инсулинзависимый (I тип). Роль вирусной инфекции и аутоиммунных 

процессов. Наследственность (связь локусов HLA-системы с возникновением СД I  типа). Диабет 

инсулинопотребный II типа. Генетическая основа инсулинзависимого сахарного диабета. Взаимосвязь СД 

II  типа и ожирения. Гипотеза «дефицитного» фенотипа. «Истощение» поджелудочной железы. Амилин  в 

патогенезе СД II  типа. Эпидемиология. Причины роста заболеваемости. Патогенез клинических 

синдромов и осложнения сахарного диабета. Возможные стадии развития сахарного диабета. Диагностика 

начальных стадий. Тест толерантности к глюкозе. Его интерпретация. Манифестный сахарный диабет. 

Физиологическая экскреция инсулина поджелудочной железой  и особенности изменения ее при СД I и II 

типа. I  и II типы секреции инсулина. С-пептид. ИРИ, гликированный гемоглобин, фруктозамин. Понятие 

о тяжести состояния (компенсация и декомпенсация). Микроангиопатии и макроангиопатии. Патогенез. 

Понятие о «глюкозотоксичности». Диабетическая нефропатия. Диабетическая ретинопатия, 

диабетическая нейропатия. «Диабетическая» стопа. Катаракта. 

Тема 2. Сахарный диабет. Комы при сахарном диабете. Кетоацидотическаяч кома, причины.  Патогенез 

кетоацидотическо комы. Роль ацетоновых тел в развитии комы. Понятие ступора и комы. Клиника 

кетоацидотической комы. Дефицит инсулина, гиперосмолярность, изменения КЩС, гипокалиемия.  

Лечение (инсулинотерапия, регидратация, нармализация КЩС, борьба с гипокалиемией). Подробная 

методика схемы введения инсулина при кетоацидотической коме. Гипогликемическая кома: причины. 

Внезапность развития. Клиника. Дифференциальный диагноз кетоацидотической комы. осложнения (отек 

головного мозга, нарушение мозгового кровообращения). Лечение: введение глюкозы. Глюкагон. 

Гиперосмолярная кома. Особенности (СД II типа, пожилой возраст, высокая летальность, постепенное 

развитие). Основные звенья патогенеза: гипергликемия, гипернатриемия, клеточная дегидратация. 

Клиника. Лечение. Регидратация, борьба с гиперкалиемией, инсулинотерапия. Лактатцидотическая кома. 

Причины, клиника, особенности (гипоксии, сепсис, при СД II типа). Сердечно-сосудистый шок. 

Лактацидоз типа А (следствие тканевой гипоксии: шок, левожелудочковая недостаточность, анемия). 

Лактацидоз типа Б (СД, почечниая и печеночная недостаточность и т.д.). Лечение: борьба с шоком, 

анемией, гипоксией, инсулинотерапия. Дифференциальная диагностика ком при СМД (4 комы). 

Тема 3. Сахарный диабет. Лечение сахарного диабета. Диета, режим, физическая активность, 

психогигиена. Лечение СД II типа: диета, глюкобай (акабоза), сахароснижающие сульфаниламиды, 

механизм их действия. Показания и противопоказания.  Побочные действия. Осложнения. Особенности 

некоторых препаратов сульфанилмочевины II генерации. Бигуаниды, механизм их действия, показания и 

противопоказания, побочные действия, осложнения. Преимущество метформина. Назначение инсулина 

при СД II типа (инсулинпотребном) – показания. Инсулин терапия  СД I типа. Препараты инсулина 

Сахарный диабет. 
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короткого действия, средней продолжительности и удлиненного действия. Свиные монокомпонентные и 

человеческие инсулины. Инсулин лизпро (хумалог). Показания к инсулинотерапии   при сахарном 

диабете. Методика инсулинотерапии. Подбор доз. Гликемический и глюкозурический профиль. 

Преимущественно болюсно-базисной схемы введения инсулина. Синдром «утренней зари» и хронической 

передозировки инсулина. Искусственная поджелудочная железа. Понятие хлебной единицы. Общее 

понятие о самоконтроле и школах больных СД. 

31.  2. Диффузный токсический 

зоб. 

. Диффузный токсический зоб. Этиология, аутоиммунные механизмы. Патогенез основных симптомов. 

Диагноз гиперфункции щитовидной железы. Степени тяжести тиреотоксикоза. Степени увеличения 

щитовидной железы. Осложнения тиреотоксикоза. Клинические проявления. Различные глазные 

симптомы, описанные при ДЗТ. Эндокринная офтальмопатия. Понятие «функциональная автономность» 

щитовидной железы и ее связь с эндемическим зобом. Дифференциальная диагностика  ДЗТ и 

функциональная автономность щитовидной железы. Лечение диффузного токсического зоба. 

Мерказолил, механизм его действия, побочные эффекты, схемы назначения. Адреноблокаторы. 

Глюкокортикостероиды. Иммуномодулирующая терапия. Анаболические стероиды. Особенности лечения 

эндокринной офтальмопатии. Показания к хирургическому лечению. Тиреотоксический криз. Клиника, 

неотложная помощь. Роль определения ТТГ, Т3 и Т4 в дифференциальной диагностике щитовидной 

железы. 

Диффузный токсический зоб. 

32.  3. Эндемический и узловой 

зоб. 

Эндемический зоб: этиология, патогенез, распространенность, клиника, профилакта, лечение. 

Определение. Этиология, патогенез и симптоматика основных синдромов эндемического и узлового зоба. 

Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Заместительная терапия. Показания к 

хирургическому лечению. Заболевания, протекающие под маской узлового зоба. Морфологические 

особенности.  

Эндемический и узловой зоб. 

33.  4. Гипотиреоз. Тиреоидиты. Гипотиреоз. Первичный, вторичный, третичный. Этиология, патогенез и симптоматика основных 

синдромов гипертиреоза. Заболевания, протекающие с гипотиреозом. Заболевания, стимулируемые 

гипотиреозом. Лечение гипотиреоза. Заместительная терапия. Кретинизм. Подострый тиреоидит Де 

Кервена. Этиология. Патогенез, клиника, дифференциальный диагноз. Лечение. Аутоиммунный 

тиреоидит Хашимото. Этиология. Патогенез. Клинические формы. Диагноз, принципы лечения. 

Показания к хирургическому лечению. Заболевания, протекающие под маской узлового зоба. Фиброзный 

тиреодит Риделя. Морфологические особенности. Клинические проявления. Обязательное наличие 

гипотиреоза. Лечение. 

Гипотиреоз. Тиреоидиты. 

34.  5. Болезнь Аддисона. 

Феохромоцитома. 

Первичная хроническая недостаточность коры  надпочечников. Болезнь Аддисона. Этиология и 

патогенез. Клинические проявления и данные лабораторных исследований. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Аддисонический криз. Лечение – заместительная гормональная терапия. Возможные 

осложнения. Лечение больных болезнью Аддисона в условиях стресса. Феохромоцитома. Клиническая 

картина. Формы заболевания (пароксизмальная, постоянная, бессимптомная). Диагноз. 

Дифференциальный диагноз. Верификация. Определение катехоламинов, ванилминдальной кислоты. 

Проба с реджитином. Ультразвуковая и компьютерная диагностика. Течение. Осложнение. Лечение 

(хирургическое). 

Болезнь Аддисона. 

Феохромоцитома. 
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35.  6. Болезнь и синдром Иценко-

Кушинга.  

Этиология, патогенез, клиническая картина. Роль компьютерной томографии в диагностике микроаденом 

гипофиза и увеличения надпочечников. Синдром ожирения, гипертензии, вирильный, стероидного 

диабета, остеопороз. Механизм  возникновения стрий. Принципы диагностики. Дифференциальный 

диагноз болезни и синдрома Иценко-Кушинга. Принципы лечения. Современные ингибиторы синтеза 

кортикостероидов (оримитен, мамомит, аминоглютетимид), хирургическое лечение. Синдром Нельсона. 

Гипоталамический пубертатный синдром. Прогноз. 

Болезнь и синдром Иценко-

Кушинга.  

36.  7. Ожирение и 

метаболический синдром. 

Определение. Генетические аспекты и влияние внешней среды. Возможные звенья патогенеза. Роль 

коричневой ткани в возникновении ожирения, нарушения термогенеза. Распространенность. Степени 

ожирения. Индекс Брока, индекс Кеттле. Классификация. Осложнения. Лечение метаболического 

синдрома и ожирения. Диетотерапия. Физкультура. Медикаментознаяи терапия. Хирургические методы 

лечения ожирения. Показания и осложнения. 

Ожирение и метаболический 

синдром. 
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