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Трудоемкость дисциплины _________5_______ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины: формирование соответствующих компетенций 

Задачи дисциплины: 
_     В результате изучения дисциплины обучающийся должен - 

Знать: 
-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 
организациях, осуществление экспертизы трудоспособности; 
-классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
побочные эффекты; 
-клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 
и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 
патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных; 
-функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
-клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у взрослого населения; 
-современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 
больных взрослого населения терапевтического профиля; общие принципы и особенности 
диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий; 
-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 
классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 
-этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 
встречающихся заболеваний среди взрослого населения; 
-принципы и методы оказания первой медицинской при неотложных состояниях. 
 

Уметь: 
-вести медицинскую документацию различного характера в стационарных учреждениях; 
-выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и 
патологических процессах, исходя из особенностей их фармакодинамики и 
фармакокинетики; 
-обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного, 
анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 
свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; 



-обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний; 
-пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовывать топографические 
контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
-анализировать результаты рентгенологического обследования; 
-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной 
диагностики, применяемых для выявления патологических процессов в органах и 
системах; 
-собрать анамнез; провести опрос, провести физикальное обследование пациента 
различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального 
давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания); направить больного на 
лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; 
-интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформулировать 
клинический диагноз; разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 
назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные мероприятия. 
 

Владеть: 
-методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 
-назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных заболеваний и патологических процессов; 
-оценка состояния здоровья взрослого населения; 
-методами общего клинического обследования; 
-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 
-алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением их на 
дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом постановки 
развернутого клинического диагноза; 
-алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 
по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: ОПК-6, ОПК8, ОПК-9, ПК-5, ПК-6,ПК-9 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности «Педиатрия».  
 

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 104/2,9 

Лекции (Л) 24 



Клинические практические занятия (КПЗ) 62 

Самостоятельная работа студента (СРС) 76/2,1 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость час. 180 

ЗЕТ 5 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Пульмонология 1.Пневмонии. 
2.Хронические бронхиты. 
3.Нагноительные заболевания легких. 
4.Бронхиальная астма. 
5.ХОБЛ. Дыхательная недостаточность. 

Гастроэнтерология 1.Хронический гастрит. Рак желудка. 
2.Язвенная болезнь. 
3.Хронический панкреатит. Опухоли поджелудочной 
железы. 
4.Хронические гепатиты. 
5.Хронические колиты, энтериты. Синдром 
раздраженного кишечника. 

Гематология 1. Анемии. 
2. Гемобластозы. Острые лейкозы. 
3.Хронические миелопролиферативные заболевания. 
4. Геморрагические диатезы. 

 
 
Разработчики: доцент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и 
гематологии Г.И. Ахмадуллина. 

 


