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Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам 
наиболее распространенных заболеваний в клинике внутренних болезней в объеме, 
необходимом для исполнения обязанностей врача педиатра общей практики в 
соответствии с содержанием  и качеством подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования, 31.05.02, 2013 г. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК -5, ПК – 6, ПК – 9.
  

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть)  

Знать: 1) современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 
диагностики больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, 
хирургического и инфекционного профиля; общие принципы и особенности 
диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий; 

2) понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 
классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 

 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков и 
взрослого населения; 

Уметь:  

1) собрать анамнез; провести опрос пациента, его родственников, провести 
физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 
частоты дыхания); направить пациентов на лабораторно-инструментальное 
обследование, на консультацию к специалистам; интерпретировать результаты 
наиболее распространенных методов функциональной диагностики, применяемых для 
выявления патологических процессов в органах и системах взрослых, детей и 
подростков; 

2) интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический диагноз; разработать пациенту план лечения с учетом 



течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 
немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия. 

3) выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и 
патологических процессах у взрослых, детей и подростков, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики. 

 

Владеть: 

 1) методами общего клинического обследования взрослых, детей и подростков; 
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики,  
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 
взрослых, детей и подростков;  

2) алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 
их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом постановки 
развернутого клинического диагноза;  

3) алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи взрослым,  детям и подросткам 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций:  
Профессиональных: 

ПК -5 - 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 - 6 -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-9 - готовность к ведению и лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
 

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

  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: анатомия, физиология микробиология, 
физика, биохимия, гистология. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами/практиками: факультетская терапия. 

 



Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21/0,58 

Клинические практические занятия (КПЗ) 51/1,42 

Самостоятельная работа студента (СРС) 42/1,2 

Вид промежуточной аттестации   экзамен (9) 

Общая трудоемкость час. 189 

ЗЕТ 5,25 

 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Пульмонология 

 

2.Кардиология 

 

 

 

 

 

3.Ревматология 

 

4.Гастроэнтерология 

 

1)Хроническое легочное сердце. Плевриты. 
Перикардиты. 
 
 
1)Атеросклероз. ИБС. Стенокардия.  
2) Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда. 
3) Осложнения инфаркта миокарда. 
4) Нарушения ритма сердца. Классификация, ЭКГ-
диагностика. 
5) Нарушения ритма сердца. 
Методы лечения аритмий. 
6) Миокардиты. Кардиомиопатии. Врожденные пороки 
сердца у взрослых. 
 
1) Системная красная волчанка. Склеродермия. 
2)  Ревматоидный артрит. Дерматомиозит. 
3) Системные васкулиты. 
4) Геморрагические диатезы. 
 
1) Циррозы печени. 
2) Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 
3) Лекарственная болезнь. 



 

 

5.Нефрология 

 
 
 
1) Хронический пиелонефрит. 
2) Хронический гломерулонефрит. 
3) Амилоидоз почек. Нефротический синдром. ХПН. 
4) Эфферентные методы лечения (гемосорбция, 
плазмаферез, гемодиализ). 
 

 
 
 
 
Разработчики: 
Доцент каф, внутренних болезней с лучевыми методами диагностики и лечения, ВПТ  
д.м.н. Ефремова Л.И. 


