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 Цель дисциплины:    

Цель – дать основные знания для рационального подхода к диагностике, лечению и 

профилактике основных социально значимых заболеваний внутренних органов 

  

 Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний, необходимых при составлении и выполнении 

плана обследования больного с предполагаемым диагнозом; 

 обучение студентов основным методам диагностики,  

 обучение студентов умению оценивать данные дополнительных методов 

обследования больного; 

 ознакомление студентов с планами диспансерного наблюдения с целью 

профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 

  формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные  клинические симптомы и      синдромы      заболеваний внутренних органов, 

механизм их возникновения;   

 критерии   диагностики основных социально значимых заболеваний;   

 современные             методы клинического,     лабораторного,           инструментального   

обследования больных,    их   диагностические             возможности;                

 диагностическую              информативность     лабораторных симптомов  и синдромов – 

понятия  специфичности,  чувствительности тестов,          прогностической значимости;  

перечень лабораторных методов с     учетом     организационной структуры учреждений 

здравоохранения;       

 

Уметь: 

 на основании    выявленных синдромов    определить    план дополнительных           

методов              исследования;  



 оценить результаты обследования для установления диагноза;  

 разработать систему мер первичной и вторичной профилактики основных социально 

значимых заболеваний. 

 

Владеть: 

 алгоритмом выполнения              основных диагностических    мероприятий  в рамках  

оказания первой врачебной  помощи при неотложных  и угрожающих жизни   состояниях; 

 этическими   и деонтологическими аспектами  врачебной деятельности;     

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин по 

специальности  «Лечебное дело».  

 

 Содержание дисциплины: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

 

Социально значимые заболевания: 

понятие, перечень. 

Регламентирующие документы. 

 

1. Социально-значимые заболевания: 

определение, перечень.  Распространенность, 

основные предрасполагающие факторы 

развития. 

2. Факторы риска развития социально-

значимых заболеваний. 

3. Способы и средства клинической диагностики 

социально-значимых заболеваний. 

4. Формы организации и обеспечения 

медицинской помощи пациентам с социально-

значимыми заболеваниями. 

5. Популяционные исследования социально-

значимых заболеваний. 

 

2. Методы первичной и вторичной 

профилактики социально значимых 

заболеваний 

 

1. Методы первичной и вторичной 

профилактики злокачественных 

новообразований в практике терапевта 

2. Методы первичной и вторичной 

профилактики сахарного диабета в практике 

терапевта 

3. Методы первичной и вторичной 

профилактики болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, в практике 

терапевта 

3. 

 

Клинические методы диагностики 

социально значимых заболеваний 

1. Методы клинической диагностики 

злокачественных новообразований в практике 

терапевта. 



2. Методы клинической диагностики сахарного 

диабета в практике терапевта. 

3. Методы клинической диагностики болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным 

давлением, в практике терапевта. 

 

 

 


