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Трудоемкость 

(ЗЕТ/акад. час.) 

4 ЗЕТ/ 144 акад. часов 

Цель учебной дисциплины сформировать у ординаторов системные знания о 

патогенезе и взаимоусугубляющем влиянии 

коморбидных состояний, о диагностике и 

дифференциальной диагностике заболеваний, на основе 

владения пропедевтическими и лабораторно- 

инструментальными методами исследования, об умении 

вычленять наиболее тяжелое заболевание при 

одновременном наличии нескольких нозологий у 

пациента, об оказании помощи и лечению заболеваний в 

условиях коморбидности с использованием 

терапевтических методов. 

Задачи учебной дисциплины Подготовить врача-гематолога к самостоятельной 

профессиональной деятельности, умеющего провести 

- диагностику заболеваний и патологических состояний 

у пациентов в условиях коморбидности; 

- диагностику неотложных состояний в условиях 

коморбидности; 

- оказание первой помощи пациентам с коморбидной 

патологией; 

- лечение в условиях коморбидности; 

- проведение реабилитационных мероприятий у 

больных, имеющих коморбидную патологию; 

Место учебной дисциплины 

в структуре ОПОП ВО 

Блок 1, Дисциплины по выбору, Б1.В. ДВ2 

Формируемые компетенции 

(индекс) 
  УК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии 

с профессиональным 

стандартов или проектом 

профессионального 

стандарта) 

Ординатор должен знать: 

 

- причины и механизмы патологических процессов и 

реакций, их проявления и значение для организма при 

развитии коморбидных состояний; 
- этиологию, патогенез, ведущие проявления и исходы 



 наиболее важных коморбидных состояний; 
- группы риска по развитию коморбидных состояний у 

больных гематологического профиля; 

- характерные особенности наиболее часто 

встречающихся коморбидных состояний и методы их 

диагностики; 

- особенности лечения больных с коморбидной 

патологией; 

- порядок оказания помощи и порядок направления 

пациента с коморбидными состояниями на консультацию 

к смежным специалистам; 

- показания и порядок госпитализации больных 

гастроэнтерологического профиля с коморбидной 

патологией в специализированный стационар; 

- методы профилактики коморбидных состояний, у 

больных гематологического профиля; 

- сроки и объем диспансеризации больных 

гематологического профиля с коморбидной патологией. 

 

Ординатор должен уметь: 

 

- получить исчерпывающую информацию о состоянии 

здоровья больного с коморбидной патологией; применить 

объективные методы обследования, выявить общие и 

специфические признаки заболеваний у пациентов 

гематологического профиля с коморбидной патологией, в 

том числе в случаях, требующих неотложной помощи или 

интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния больного, диагностировать 

коморбидные состояния на ранних этапах; 

- формировать группы риска по развитию коморбидных 

состояний у больных гематологического профиля; 

- определить необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, инструментальных и др.); 

оценить данные лабораторно-инструментальных 

методов обследования и дать по ним заключение у 

больных гематологического профиля с коморбидными 

состояниями; 

- определить показания для госпитализации; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать 

клинический диагноз, схему, план и тактику ведения 

больного с коморбидной патологией; 

- назначить необходимые лекарственные средства и 

другие лечебные мероприятия с учетом коморбидных 

состояний у больных с гематологической патологией; 

- определять необходимость направления пациента с 

коморбидными состояниями на консультацию к смежным 

специалистам; 

- определить объем реабилитационных мероприятий и 

профилактики для больных гематологического профиля с 

коморбидной патологией. 



 Ординатор должен владеть: 

- методами ранней диагностики, выявления факторов 

риска, причин и условий возникновения и развития 

заболеваний внутренних органов у больных с 

коморбидной патологией; 

- методами совокупной оценки результатов 

проведенного обследования, позволяющими определить 

диагноз, методами диагностики плановой и ургентной 

патологии у больных с коморбидной патологией; 

- навыками дифференциальной диагностики у больных 

гастроэнтерологического профиля с коморбидными 

состояниями; 

- стандартами лечения больных 

гастроэнтерологического профиля с коморбидными 

состояниями, методикой ведения пациентов на всех 

этапах, включая реабилитацию; 

- методикой проведения санитарно-просветительной 

работы, профилактических мероприятий, 

диспансеризации; 

- способностью к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации у больных 

гематологического профиля с коморбидной патологией. 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Основные понятия коморбидности. Цели и задачи 
дисциплины. 

1. Острые заболевания сердечно-сосудистой 
системы и коморбидность 

2. Хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы и коморбидность 

3. Бронхиальная обструкция и коморбидность 

4. Болезни системы пищеварения и 

гастродуоденальные язвы при коморбидной 
патологии 

5. Гематологические заболевания и коморбидность 

6. Эндокринная патология и коморбидность 

7. Лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа ординатора 

Виды учебной работы Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбор конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 
Интернет-ресурсами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос. 

Формы текущего контроля Зачет в 4 семестре 

Формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


