
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ» 

По специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Внутренние болезни, военно-полевая терапия» является 

обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответст-

вии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний по этиологии, патогенезу, факторам риска, клиническим 

проявлениям, принципам лечения и профилактике основных нозологических форм заболеваний 

внутренних органов;  

- обучение студентов выбору методов лабораторно-инструментального обследования при забо-

ле-ваниях внутренних органов и умению интерпретировать их результаты, в том числе на доно-

зологической стадии;  

- обучение оформлению клинического диагноза в соответствии с классификацией ВОЗ;  

- обучение студентов распознаванию клинических проявлений неотложных состояний при 

внутренних болезнях и оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения;  

- формирование навыка планирования профилактических мероприятий и выбора мер первичной 

и вторичной профилактики при заболеваниях внутренних органов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

Управление рисками здоровью насе-

лениями 

ОПК-6 способен организовывать уход за больными 

и оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения, а также 

обеспечивать организацию работы и принятие про-

фессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения 

знать основные клинические проявления неотложных состояний при внутренних болезнях, 

методы их диагностики и принципы оказания первой врачебной медико-санитарной помощи  

уметь распознать угрожающие жизни состояния при заболеваниях внутренних органов в т.ч. 

в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения; оказать неот-

ложную помощь при угрожающих жизни состояниях при заболеваниях внутренних органов 

на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения;  

владеть навыками оценки состояния жизненно-важных функций пострадавшего 

 



Донозологическая диагностика ОПК-9 способен проводить донозологическую ди-

агностику заболеваний для разработки профилакти-

ческих мероприя-тий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний 

знать этиологию, патогенез, факторы риска, клинические проявления, методы лабораторно-

инструментального обследования, принципы лечения, меры первичной и вторичной профи-

лактики заболеваний внутренних органов 

уметь анализировать клинические и лабораторно-инструментальные данные для выявления 

наличия заболеваний внутренних органов в т.ч. на донозологической стадии, формулировать 

клинический диагноз в соответствии с классификацией ВОЗ, планировать профилактические 

мероприятия при заболеваниях внутренних органов. 

владеть методикой выбора мер первичной и вторичной профилактики при заболеваниях 

внутренних органов. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ» Б1.Б.35 от-

носится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана по специальности 32.05.01. Ме-

дико-профилактическое дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Биология, экология», «Биологическая химия», «Анатомия», «Гистология, эмбриология, цитоло-

гия», «Микробиология», «Нормальная физиология», «Патологическая анатомия», «Патологиче-ская 

физиология», «Фармакология» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Эн-

докринология», «Профессиональные болезни», «Фтизиопульмонология», «Реаниматология, интен-

сивная терапия», «Реабилитология» а также к государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

в конце изучения учебной дисциплины «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ТЕРА-

ПИЯ» проводится аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 


