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Целью освоения содержания дисциплины вариативной части является соответ-
ствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования 31.05.01, 2016 г. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК-6; ПК-8 

Задачи: Выпускник программ специалитета в соответствии с видом профессио-
нальной деятельности, на который ориентирована программа специалитета, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-
ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пе-
ресмотра (ПК-6), 

- способность к определению тактики ведения больных с различными нозологиче-
скими формами (ПК-8); 
 
Задачи дисциплины: 
Знать: 

 этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения и профилактику 
наиболее часто встречающихся заболеваний; современную классификацию заболе-
ваний; 

 методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 
исследования больного терапевтического профиля; современные методы клиниче-
ского, лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндо-
скопические, лучевые методы диагностики); 

 клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных пре-
паратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении 
основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у па-
циентов, включая основы антидопингового законодательства; 



Уметь: 
 определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериаль-
ного пульса и т.п.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходи-
мости оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование си-
стем и органов: дыхательной, сердечнососудистой, эндокринной, пищеваритель-
ной, мочевыделительной, иммунной, костно-мышечной, крови и кроветворных ор-
ганов. 

 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом бо-
лезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

 подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответ-
ствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, амбулаторная помощь, гос-
питализация;  

 сформулировать клинический диагноз согласно современной классификации; 
 разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и ее ле-

чения; 
 сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических 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 лечения; 

Владеть:  
 методами общеклинического обследования; 
 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-

стики; 
 алгоритмом развернутого клинического диагноза; 
 алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 

пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
 основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказа-

нию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Избранные вопросы терапии» изучается на шестом курсе в 12 се-
местре. 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-
мических часах 

(АЧ) 12 

Аудиторная работа, в том числе 2 48 48 
 Лекции (Л) 1,5 36 36 
 Лабораторные практикумы (ЛП)    
 Практические занятия (ПЗ) 0,5 12 12 
 Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

   

 Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 24 24 
ИТОГО 3 72 72 

 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Кардиология  Хроническое лёгочное сердце. Лёгочная гипертен-
зия. Классификация. Принципы диагностики и лечения. 

Ревматология  Дифференциальная диагностика артритов  
 Современная терапия артрозов и артритов при забо-
леваниях соединительной ткани 

Гастроэнтерология  Особенности клиники и диагностики циррозов пе-
чени. Основы современной терапии. 
 Дифференциальная диагностика язвенного колита и 
болезни крона. Подходы терапии.  

Нефрология  Особенности клиники и диагностики амилоидоза, 
нефротического синдрома. Современная классификация и 
лечение. 
 Хронический пиелонефрит. Хронический гломеруло-
нефрит. Этиология. Клинико-морфологические особенно-
сти. Принципы современной терапии. 
 Хроническая болезнь почек. Понятие ХБП. Класси-
фикация по KDIGO. Модифицируемые и немодифицируе-
мые факторы риска. Классификация маркёров почечного 
повреждения. Методы оценки СКФ. Медикаментозная кор-
рекция.  
 Острое почечное повреждение. Этиология. Совре-
менное представление о патогенезе и клинических особен-
ностях при различном этиологическом факторе. Современ-
ная тактика ведения. 
 Эфферентные методы лечения в клинике внутренних 
болезней. 
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ния, ВПТ 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

2. Иевлев Е.Н - ассистент кафедры внутрен-
них болезней с курсами лу-
чевых методов диагностики 
и лечения, ВПТ 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

 


