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Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 
их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патоло-
гических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 
(ПК-5); 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к определению тактики ведения больных с различными нозологическими 
формами (ПК-8); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 
Задачи: обучающийся должен: 
Знать: 
 этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболева-
ний; современную классификацию заболеваний; 
 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных 
групп; 
 методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного ис-
следования больного терапевтического профиля, современные методы клинического, лабо-
раторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, рентгено-
логические методы ультразвуковую диагностику); 
 критерии диагноза различных заболеваний; 



 клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препа-
ратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных па-
тологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов, включая основы 
антидопингового законодательства; 
 
Уметь: 
 участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической помощи населению 
с учетом его социально-профессиональной  и возрастно-половой структуры; 
 определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его род-
ственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускульта-
ция, измерение артериального давления, определение свойств артериального пульса и т.п.); 
оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему медицин-
ской помощи; провести первичное обследование систем и органов: эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечнососудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, моче-
выделительной, костно-мышечной и суставов; 
 оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологиче-
ского здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 
социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 
поставить предварительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью опре-
деления патологии и причин, ее вызывающих; 
 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 
для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 
 подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответ-
ствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация;  
 сформулировать клинический диагноз; 
 разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и ее лече-
ния; 
 сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и па-
тогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 
патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и 
дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лече-
ния; 
 применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить пред-
варительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью определения патоло-
гии и причин, ее вызывающих; 
 использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики 
(на основе доказательной медицины), устанавливать причинно- следственные связи измене-
ний состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания; 
Владеть:  
 методами общеклинического обследования; 
 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 
 алгоритмом развернутого клинического диагноза; 
 алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 
пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
 основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к профессиональному учеб-
ному циклу по специальности «Лечебное дело». 

Распределение часов дисциплины. 



Вид учебной работы Трудоемкость 
Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 312/8,7 
   Лекции (Л) 93/2,6 
   Практические занятия (ПЗ) 219/6,1 
Самостоятельная работа студента (СРС) 156/4,3 
   зачет/экзамен 36/1 
ИТОГО 504/14 

 
Содержание дисциплины 
 

Наименование 
раздела. 

Содержание раздела 

Кардиология Дифференциальная диагностика при болях в области сердца; Ишемическая 
болезнь сердца; Дифференциальный диагноз и лечение острой и хрониче-
ской сердечной недостаточности; Диагностика  и лечение нарушений ритма 
сердца; Артериальная гипертензия; Дифференциальная диагностика  и ле-
чение заболеваний миокарда, эндокарда и перикарда; Дифференциальная 
диагностика приобретенных и врожденных пороков сердца; Поражение 
крупных сосудов (расслаивающая аневризма аорты, тромбоэмболия легоч-
ной артерии 

Ревматология Ревматоидный артрит; Диффузные болезни соединительной ткани; Си-
стемные васкулиты; Серонегативные спондилоартриты; Суставной син-
дром при подагре, деформирующем остеоартрозе, паранеобластозах;  Диф-
ференциальный диагноз при поражении суставов; Лекарственная болезнь.  

Гастроэнтеро-
логия 

Дифференциальный диагноз при нарушении глотания, заболевания пище-
вода; Дифференциальная диагностика заболеваний желудка; Гастриты, яз-
венная болезнь, дуодениты, постгастрорезекционные синдромы; Диффе-
ренциальная диагностика при нарушении функции болезнь Крона, неспе-
цифический язвенный колит; Алгоритм диагностики острого живота и 
дифференциальный диагноз желудочно-кишечных кровотеченДифферен-
циальная диагностика и лечение заболеваний желчных путей, поджелудоч-
ной железы; Дифференциальная  диагностика желтух, гепатомегалий, гепа-
толиенального синдрома; Лечение болезней печени. 

Пульмоноло-
гия 

Дифдиагноз легочного инфильтрата; Пневмонии; Дифдиагноз и лечение 
диффузных заболеваний легких; Плевриты; Дифдиагноз нарушений брон-
хиальной проходимости; Бронхиальная астма; Хроническая обструктивная 
болезнь легких; Острая и хроническая дыхательная недостаточность 

Нефрология Дифдиагноз, лечение лейкоцитурии, бактериурии, гематурии, цилиндру-
рии, протеинурии;  Дифдиагноз и терапия больных острым и хроническим 
гломерулонефритом, Дифдиагноз и терапия больных острым и хрониче-
ским пиелонефритом; Дифдиагноз, лечение острой и хронической почеч-
ной недостаточности 

Гематология Дифдиагноз,  классификация анемий; терапия железодефицитных анемий; 
Дифференциальная диагностика лейкоцитозов и лейкопений; Дифдиагноз 
тромбоцитозов и тромбоцитопений; Дифдиагноз нарушений свертываемо-
сти крови; ДВС-синдром 
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