
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Особенности лечения коморбидных больных в клинике внутренних болезней» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия - 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов системные знания о патогенезе и 

взаимоусугубляющем влиянии коморбидных состояний, о диагностике и дифференциальной 

диагностике заболеваний, об умении вычленять наиболее тяжелое заболевание при 

одновременном наличии нескольких нозологий у пациента, об оказании помощи при лечении 

заболеваний в условиях коморбидности. 

Задачи дисциплины:  

формирование у аспирантов следующих навыков: 

- обследование больного, умение анализировать полученные результаты субъективных, 

объективных и лабораторно-инструментальных исследований и использовать полученные данные 

для выявления характера изменений, возникших в организме человека, для постановки диагноза и 

лечения при сочетанных заболеваниях; 

- аналитическая работа с информацией (учебной, научной, нормативно-справочной 

литературой и другими источниками), с информационными технологиями, результатами 

диагностических методов исследования; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний в условиях коморбидности на 

основе владения пропедевтическими методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний в условиях коморбидности; 

- оказание первой помощи пациентам с коморбидной патологией; 

- лечение взрослого населения и подростков в условиях коморбидности с использованием 

терапевтических методов; 

- проведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения и подростков, 

имеющих коморбидную патологию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – «Внутренние болезни» дисциплина (модуль) 

«Особенности лечения коморбидных больных в клинике внутренних болезней» (Б1.В.ДВ.01.02) 

относится к Вариативной части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Особенности лечения 

коморбидных больных в клинике внутренних болезней»: 

1. Основные понятия коморбидности 

2. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы и коморбидность 

3. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и коморбидность 

4. Бронхиальная обструкция и коморбидность 

5. Болезни системы пищеварения и гастродуоденальные язвы при коморбидной 

патологии 

6. Патология почек и коморбидность 

7. Эндокринная патология и коморбидность 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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