
Аннотация

 на  учебную  дисциплину  «Факультетская  терапия,  профессиональные  болезни», 
изучаемую в рамках ООП 060101  «Лечебное дело»   

Целью  изучения  дисциплины  «Факультетская  терапия,  профессиональные  болезни» 

является формирование профессиональной компетенции:

 «способен и готов к постановке диагноза на основании результатов биохимических  
исследований  биологических  жидкостей  и  с  учетом  законов  течения  патологии  по  
органам,  системам  и  организма  в  целом;  способен  и  готов  анализировать  
закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания  
анатомо-физиологических  основ,  основные  методики  клинико-иммунологического  
обследования  и  оценки  функционального  состояния  организма  взрослого  человека  и  
подростка для  своевременной диагностики заболеваний и патологических  процессов;  
способен и готов назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое)  
лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора  
медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  пациентам  с  инфекционными  и  
неинфекционными заболеваниями»

В ходе изучения дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» 
студенты познают этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее
часто встречающихся заболеваний среди населения; клиническую картину,  особенности 
течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний, протекающих 
в  типичной  форме  у  подростков  и  взрослого  населения;  современные  методы 
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики больных терапевтического,
хирургического и инфекционного профиля; организацию и проведение реабилитационных
мероприятий  среди  подростков  и  взрослого  населения,  механизм  лечебно- 
реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии,
фитотерапии,  массажа  и  других  немедикаментозных  методов,  показания  и 
противопоказания к их назначению;

На основе приобретенных знаний формируются умения собрать анамнез; провести 
опрос  пациента  и  его  родственников,  провести  физикальное  обследование  пациента 
различного  возраста  (осмотр,  пальпация,  аускультация,  измерение  артериального 
давления,  определение  характеристик  пульса,  частоты  дыхания),  направить  на 
лабораторно-инструментальное  обследование,  на  консультацию  к  специалистам; 
интерпретировать  результаты  обследования,  поставить  пациенту  предварительный 
диагноз,  наметить  объем  дополнительных  исследований  для  уточнения  диагноза, 
сформулировать  клинический  диагноз,  разработать  больному человеку  план  лечения  с 
учетом течения  болезни,  подобрать  и назначить  лекарственную  терапию,  использовать 
методы  немедикаментозного  лечения,  провести  реабилитационные  мероприятия; 
выявлять  жизнеопасные  нарушения  и  оказывать  при  неотложных  состояниях  первую 
помощь  населению,  пострадавшему  в  очагах  поражения  в  чрезвычайных  ситуациях; 
проводить с произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в 
период  пребывания  в  стационаре,  смену  нательного  и  постельного  белья  больного, 
обработать  пролежни;  осуществлять  уход  за  больными  различного  возраста, 
страдающими  заболеваниями  различных  органов  и  систем,  транспортировку;  измерять 
температуру  тела,  суточный  диурез,  собирать  у  них  биологический  материал  для 
лабораторных исследований,  проводить взрослым, детям и подросткам антропометрию, 
различные  виды  клизм,  проводить  кормление  больных  взрослых,  детей  и  подростков; 
осуществить  дезинфекцию  и  предстерилизационную  подготовку  медицинского 
инструментария, материалов и средств ухода за больными.

Приобретаются  навыки  владения методами  общего  клинического  обследования 
пациентов;  интерпретацией  результатов  лабораторных,  инструментальных  методов 



диагностики у пациентов; алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам 
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 населению при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

_Эти  результаты  освоения  дисциплины   «Факультетская  терапия,  профессиональные 

болезни» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования данной компетенции у студентов:

 лекции с применением мультимедийных технологий; 

           Проведение семинаров в форме групповых дискуссий;  

           Использование историй болезней на практических занятиях;  

           Вовлечения студентов в работу студенческих научных обществ   

Учебная  дисциплина  «Факультетская  терапия,  профессиональные  болезни» относится  к 
профессиональному  циклу  С.3.  Дисциплина  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 
изучения  студентами  гуманитарных,  естественнонаучных,  медико-профилактических, 
общеклинических  дисциплин. Компетенции приобретенные в ходе изучения дисциплины 
готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.

Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестра.


