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формирование у студентов необходимого объема практических умений для 
самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи, ознакомление 
студентов с принципами и методами диагностики, дифференциальной диагностики, 
профилактики и лечения основных синдромов при кардиологических заболеваниях, развитие у 
студентов междисциплинарного мышления. 
Примечание: цели освоения учебной дисциплины  соответствуют общим целям ООП 
Университета. 
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
- в формировании у студентов представлений о принципах дифференциальной диагностики 
при наличии часто встречающихся синдромов с учетом возможностей их развития вследствие 
редких болезней;  
-  в формировании у студентов представлений о врачебной тактике, основных принципов 
диагностики и  лечения пациентов с редкими гематологическими, гастроинтестинальными, 
кардиологическими, аутоиммунными заболеваниями, а также болезнями печени и сосудов; 
- в обучении студентов выбору оптимальных алгоритмов диагностического поиска при 
наличии у пациентов  редких  заболеваний; 
  - в обучении студентов ведению пациентов с редкими заболеваниями в реальной клинической 
практике врачом первичного звена  и проведению контроля за получаемой пациентами 
медикаментозной терапией; 
  - в формировании навыков изучения научной литературы  
 

3. Место дисциплины «ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ В РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА» в структуре ООП: 
 
Учебная дисциплина изучается в 12 (очная форма) и в 14 (очно-заочная форма) 
семестрах. 
 

4. Перечень разделов и  тем дисциплины «ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РЕДКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА»  и их 
дидактическое содержание 
 
 

№ 
п/п 

№  
компетенции 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-15 

 Модуль 1.Редкие причины 
цитопенического синдрома 

 

Тема 1. Врожденная и 
приобретенная 
апластическая анемия 

Определение. Этиология и патогенез. Факторы 
риска. Классификация. Стратификация риска. 
Клиническая картина различных стадий 
заболевания. Принципы лечения и ведения 
больного 

Тема 2. 
Миелодиспластические 
синдромы  

Классификация. Патогенез. Определение риска 
развития острого лейкоза. Понятие предлейкоз.  
Особенности клинических проявлений. Значение 
лабораторных и  инструментальных методов 
исследования в установлении диагноза. 
Дифференциальный диагноз с апластической 
анемией и другими причинами 
миелодиспластического синдрома. 
Принципы лечения и ведения больного 
 

2.  
ОК-1 
ОПК-8 

Модуль 2.Редкие причины 
гепатомегалии 

 

Тема 1. Аутоиммунные Определение. Этиология и патогенез. Факторы 
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ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-15 

заболевания печени риска. Классификация. Стратификация риска. 
Клиническая картина различных стадий 
заболевания. Лабораторная диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Прогноз. Принципы 
лечения и ведения больного 

Тема 2. Гликогенозы Классификация. Патогенез. Проявления различных 
форм гликогенозов. Характер наследования..  
Особенности клинических проявлений. Значение 
лабораторных и  инструментальных методов 
исследования в установлении диагноза. Принципы 
лечения и ведения больного 
 

3. 

ОК-1 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-15 

Модуль 3.Редкие 
синдромы при 
заболеваниях сердца 

 

Тема 1. Опухоли сердца Классификация. Причины развития. Виды 
опухолей. Клинические проявления. 
Дифференциальный диагноз с другими 
заболеваниями сердца.  Особенности клинических 
проявлений. Значение лабораторных и  
инструментальных методов исследования в 
установлении диагноза. Принципы лечения и 
ведения больного 
 

Тема 2. Рестриктивная 
КМП, АДПЖ 

Классификация КМП. Частота встречаемости и 
распространенность РКМП и АДПЖ. Патогенез. 
Особенности клинических проявлений. Значение 
лабораторных и  инструментальных методов 
исследования в установлении диагноза. Критерии 
диагноза. Нвследственные и приобретенные 
(вторичные формы Принципы лечения и ведения 
больного 
 

Тема 3. Внезапная смерть  Понятие внезапной смерти. Причины ВС. 
Наследственные заболевания с риском развития ВС 
и возникновения жизнеугрожающих аритмий. 
Профилактика ВС у пациентов с аритмическим 
синдромом. Аппараты для имплантации. 

4. 

ОК-1 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-15 

Модуль 4.Редкие 
ревматические 
заболевания 

 

Тема 1. Ревматическая 
полимиалгия и болезнь 
Хортона 

Определение. Этиология. Патогенез. 
Формулировка диагноза. Ведущие клинические 
синдромы. План обследования. Критерии диагноза. 
Показания к госпитализации. Лечение и ведение 
пациентов 

Тема 2. Синдром Шегрена Причины развития. Патогенез. Клинические 
проявления.Диагностика и Дифференциальная 
диагностика. Прогноз. Лечебная тактика. 

Тема 3. Болезнь 
Винивартера-Бергера и др. 
системные васкулиты,  

Классификация системных васкулитов. Клинические 
проявления редких форм системных васкулитов. 
Дифференциальный диагноз. Методы лабораторной 
и инструментальной диагностики. Принципы 
лечения. Осложнения. 

5. 

ОК-1 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 

Модуль 5.Редкие 
нарушения гемостаза 

 

Тема 1. Наследственные и 
приобретенные 
тромбофилии  

Определение. Классификация Этиология и 
патогенез (факторы риска, механизмы развития).. 
Клинические предпосылки для 
предположительного  диагноза. Лабораторная 
диагностика. План обследования для постановки 
окончательного диагноза. Осложнения исходы 
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ПК-8 
ПК-15 

Исходы.  
 

Тема 2. 
Антифосфолипидный 
синдром 

Определение. Этиология и патогенез (факторы 
риска, иммунные механизмы). Классификация 
(этиология, вариант течения, осложнения). 
Формулировка диагноза. Клиническая картина 
анамнез и осложнения.  План обследования для 
постановки окончательного диагноза. Лечение. 

Тема 3. Наследственные  
тромбоцитопатии и 
тромбоцитопении 

Основные синдромы. Виды тромбоцитопатий и 
тромбоцитопений. Различное течение и особенности 
геморрагического синдрома. Дифференциальный 
диагноз с приобретенными тромбоцитопатиями и 
тромбоцитопениями. Врачебная тактика. 

6. 

ОК-1 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-15 

Модуль 6. Редкие причины 
часто встречающихся 
состояний. 

 

Тема 1. Редкие формы 
ожирения 

Определение. Причины развития ожирения. 
Классификация. Методы верификации ожтрения. 
Формы ожирения. Дифференциальный диагноз  
Течение, осложнения, сочетанная патология, 
прогноз. Методы лечения ожирения. 

Тема 2. Наследственные 
дислипидемии 

 Классификация дислипидемий. Особенности 
наследования. Клинические проявления, 
лабораторная диагностика. Дифференциальный 
диагноз и дифференцированное лечение различных 
видов дислипидемий.   

Тема 3. Редкие виды 
артритов 

Причины и патогенез артрита. Классические и 
редкие формы. Различия топографии, клинических 
проявлений и результатов лабораторных методов 
исследования. Возможные методы лечения. 

  

  

   7.   Зачет Проведение промежуточной аттестации (в устной 
форме по билетам) 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч).  


	подходы к диагностике редких болезней в реальной клинической практике врача первичного звена

