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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины_Б1.Б.42 Поликлиническая терапия в овладении 

знаниями в области Российского законодательства в организации и оказании первичной 
медико-санитарная помощь врачом-терапевтом участковым, а также умениями проведения 
профилактики и лечения заболеваний внутренних органов в амбулаторных условиях.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Обучение способности и готовности анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок.
2. Обучение способности и готовности к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.
3. Обучение готовности к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 
человека.

4. Обучение готовности к ведению и лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

5. Обучение готовности к определению необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении.

2.2. Место учебной дисциплины Б1.Б.42 Поликлиническая терапия в структуре 
ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.42 Поликлиническая терапия относится к базовой 
части рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2.2.2. Для изучения дисциплины Б1.Б.42 Поликлиническая терапия необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Анатомия человека
Знания: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 
строения и развития здорового и больного организма
Умения: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать
топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; объяснить 
характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию вариантов 
аномалий и пороков
Навыки: использования медико-анатомический понятийный аппарат

Патологическая анатомия 
Знания: стереотипных общепатологических процессов, этиологии, патогенеза и морфологии 
процессов болезни на разных этапах их развития (морфогенез), структурных основ 
выздоровления, осложнений, исходов, морфологии и механизмов процессов адаптации и 
компенсации в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий 
окружающей среды, связь патоморфоза и патогенетической терапии
Умения: давать патоморфологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и 
органных структур человека;
Навыки: применить полученные знания и умения в практической деятельности врача- 
терапевта.

Патологическая физиология 
Знания: основных понятий общей нозологии, причин и механизмов типовых патологических 
процессов, важнейших проявлений типовых расстройств органов и функциональных систем 
организма основных понятий общей нозологии, причин и механизмов типовых 
патологических процессов, важнейших проявлений типовых расстройств органов и 
функциональных систем организма
Умения: давать оценку патофизиологического состояния различных органных структур



человека
Навыки: применить полученные знания и умения в практической деятельности врача- 
терапевта участкового 
и т.д.

Социальная медицина, экономика и организация здравоохранения 
Знания: экономики здравоохранения, принципов организации лечебно-профилактической 
помощи населению и санитарно-эпидемиологической службы
Умения: составлять и вести медицинскую документацию, проводить анализ деятельности 
учреждений системы здравоохранения
Навыки: осуществлять гигиеническое воспитание населения и пропаганду здорового образа 
жизни.

Эпидемиология
Знания: основные положения учения об эпидемиологическом процессе и понятии 
неинфекционной эпидемиологии, противоэпидемиологических мероприятий, средствах 
иммунопрофилактики
Умения: составить план противоэпидемиологических мероприятий в очаге инфекций, 
составить план иммунопрофилактики различных заболеваний
Навыки: применить полученные знания и умения в практической деятельности участкового 
терапевта.

Клиническая фармакология 
Знания: фармакологическое действие, фармакокинетику, показания, противопоказания и 
побочные действия лекарственных препаратов основных групп лекарственных препаратов. 
Умения: применить полученные знания в клинической практике.
Навыки: оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты согласно 
нормативным документам

Пропедевтика внутренних болезней 
Знания: симптомов и синдромов наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних 
органов и методов физикального обследования пациента 
Умения: провести опрос и физикальное обследование пациента 
Навыки: физикального обследование пациента по органам и системам.

Внутренние болезни
Знания: этиологии, патогенеза, клинической, клинико-лабораторной и инструментальной 
картины наиболее распространенных терапевтических заболеваний 
Умения: поставить предварительный диагноз, наметить план обследования, 
интерпретировать полученные данные, обосновать и сформулировать клинический диагноз, 
назначить лечение пациента
Навыки: обоснование клинического диагноза, составления плана обследования и лечения 
пациента с конкретным заболеванием.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины Б1.Б.42 
Поликлиническая терапия

2.3.1.Изучение учебной дисциплины Б1.Б.42 Поликлиническая терапия направлено на 
формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:_____________________________________________

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины Б.1.Б.42 

Поликлиническая терапия обучающиеся должны:
п/№ компетенции 

(или ее части) Знать Уметь Владеть
Оценоч

ные
средства



4 6

ОПК-6

готовность
ведению
медицинской
документации

- Приказ Минздрава 
России от 15.12.2014 N 
834н "Об утверждении 
унифицированных 
форм медицинской 
документации, 
используемых в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях, и порядков 
по их заполнению»;

-Приказ 
Минздрава России от 
20.12.2012 N 1175н (ред. 
от 30.06.2015) "Об 
утверждении порядка 
назначения и 
выписывания 
лекарственных 
препаратов, а также 
форм рецептурных 
бланков на 
лекарственные 
препараты, порядка 
оформления указанных 
бланков, их учета и 
хранения";
-Приказ Минздрава 
России от 20.12.2012 N 
1177н (ред. от 
10.08.2015) "Об
утверждении порядка 
дачи
информированного 
добровольного 
согласия 
медицинское 
вмешательство 
отказа
медицинского 
вмешательства 
отношении 
определенных 
медицинских 
вмешательств, 
информированного 
добровольного 
согласия 
медицинское 
вмешательство и форм 
отказа
медицинского 
вмешательства" -

на

и
от

видов

форм

на

от

-использовать
заполнять
документацию
необходимую
деятельности
участкового
врача терапевта

- заполнением 
следующих 
учетных 
форм:

-медицинская 
карта 
пациента, 
получающего 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторны 
х условиях -  
ф. 025/ у

- талон 
пациента, 
получающего 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторны 
х условиях ф. 
N 025-1/у;

-контрольная
карта
диспансерног 
о наблюдения
-  ф.030/у

-листок
временной
нетрудоспосо
бности
(больничный
лист)

-медицинская
справка
(врачебное
профессиона
льно-
консультатив
ное
заключение)
-  ф. № 086/у;

-паспорт
врачебного
участка
(терапевтичес
кого) -
ф.030/у-тер.

- Санаторно
курортная 
карта -  ф. №
072/у;

-Экстренное 
извещение 
об инфекцион 
ном
заболевании, 
остром______

Заполне
нные
бланки
учетно
отчетной
докумен
тации
участков
ого
терапевт
а

Тестовы
е
задания
и
ситуацио
нные
задачи

1 2 3 5 7

и

к в

1



пищевом
отравлении,
профессиона
льном
заболевании, 
необычной 
реакции 
на прививку 
ф.- 058/

рецептурные 
бланки: ф. № 
107-1/у; ф. № 
148-1/у-88; ф. 
148-1/у 
(льготный); 
специальный 
на
наркотическо 
е вещество 
Рецептурные 
бланки: ф. № 
107-1/у; ф. № 
148-1/у-88; ф. 
148-1/у

- выписать 
рецепты (с 
учетом 
социальных 
прав на 
льготные 
лекарства) на 
обычные 
лекарства, 
наркотически 
е и
приравненные 
к ним 
средства

2 ПК-2

способность 
и готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
и осуществлению 
диспансерного 
наблюдения

- принципы 
организации 
проведения 
диспансеризации 
населения и 
профилактических 
медицинских 
осмотров;

- контингенты, 
подлежащие 
диспансерному 
наблюдению; 
нормативы при 
диспансеризации, 
диспансерные группы 
учета;

- основы проведения 
диспансерного 
наблюдения врачом- 
терапевтом участковых 
больных с

- планировать, 
организовывать 
и проводить 
диспансеризаци 
ю, определять 
группу здоровья, 
определять план 
первичной и 
вторичной 
профилактики, 
оформлять 
первичную и 
текущую 
документацию, 
оценивать 
эффективность 
диспансеризации

- дать пациенту 
рекомендации по 
первичной

- методами 
общеклиничес 
кого
обследования;

интерпретаци
ей
результатов
лабораторных

инструментал 
ьных методов 
диагностики;

определением
группы
здоровья

- методикой 
профилактиче 
ского

Тестовы
е
задания,
ситуацио
нные
клиниче
ские
задачи



хроническими 
неинфекционными 
заболеваниями (ХНИЗ) 
и пациентов с высоким 
риском их развития;

- алгоритмы 
проведения 
диспансерного 
наблюдения при 
хронических 
заболеваниях;

- методику 
организации работы 
участкового врача по 
выявлению ранних и 
скрытых форм 
заболеваний и 
факторов риска;

- методику анализа 
состояния здоровья 
прикрепленного 
контингента и 
оперативную, 
отчетную и учетную 
документацию врача 
первичного звена 
здравоохранения;

- анализ
заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности, 
структуру 
инвалидности;

- методику анализа 
состояния здоровья 
прикрепленного 
контингента и 
оперативную, 
отчетную и учетную 
документацию врача 
первичного звена 
здравоохранения;

- тактику и принципы 
проведения
противоэпидемических 
мероприятий в очаге 
инфекции,
иммунопрофилактики;

- тактику ведения 
инфекционных 
больных участковым 
терапевтом; "календарь 
профилактических 
прививок",
противопоказания к их 
выполнению, 
возможные 
осложнения и их 
купирование

профилактике, 
здоровому 
образу жизни с 
учетом 
состояния его 
здоровья 
(проводить 
краткое
профилактическ
ое
консультировани
е);

- обучать 
пациентов и их 
близких порядку 
действий при 
развитии 
неотложных 
состояний;

-использовать 
санитарное 
просвещение для 
профилактики 
отдельных 
заболеваний в 
виде бесед перед 
началом приема 
больных в
поликлинике, во 
время групповых 
профилактическ 
их приемов, при 
работе с семьей 
больного;

- составлять 
план
диагностических 
и лечебно
оздоровительных 
мероприятий для 
диспансерных 
терапевтических 
пациентов, 
оценивать 
эффективность и 
качество 
углубленного 
медицинского 
обследования и 
диспансерного 
динамического 
наблюдения;

консультиров
ания;

-основами 
формировани 
я у населения 
поведения, 
направленног 
о на
формировани 
е здорового 
образа жизни;

-основами
санитарного
просвещения
для
профилактики
отдельных
заболеваний



-Федеральный закон
Российской Федерации
от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской
Федерации»; - пользоваться
-Приказ законодательства
Минздравсоцразвити ми, установками
я России от 02 мая по экспертизе
2012 года № 441н трудоспособност
«Об утверждении и;
Порядка выдачи -определитьмедицинскими причинуорганизациями временнойсправок и 
медицинских
'? п  Т~ Т Т Т Л и р и и и и  •заключений»;

нетрудоспособно
сти, критерии

-Приказ
выздоровления и
восстановления
трудоспособност
и;

Минздравсоцразвития 
России от 26.04.2011 г. обоснованием
№ 347-Н «Об выдачи листка
утверждении формы - правильно нетрудоспосо
бланка листка оформлять бности и его
нетрудоспособности»; документы по заполнением;

готовность к -Приказ экспертизе -
проведению Минздравсоцразвития нетрудоспособно обоснованием
экспертизы от 29 июня 2011 г. № сти; направления Тестовывременной 624н - своевременно 

выявлять

пациента на е
задания,нетрудоспособнос "Об утверждении медико-

ти, участию в порядка выдачи социальную
3 ПК-7 проведении листков признаки экспертизу и ситуацио

медико- нетрудоспособности" инвалидности, заполнением нные

социальной -Постановление прогнозировать посыльного клиниче

экспертизы,
констатации

Правительства РФ от 
20 февраля 2006г № 95

группу,
оформлять листа на 

МСЭ;

ские
задачи

биологической «О порядке и условиях документы для
и с п т п с т т т р т л т т с т  u q

-навыками
смерти человека признания лица направления на констатации

инвалидом» с медико- биологическосоциальнуюизменениями и й смерти и
дополнениями от 4 экспертизу

(МСЭ); заполнением
сентября 2012г справки о
-Приказ - своевременно смерти
Минздравсоцразвития выявить
России от 26.01.2012 г. показания к
№ 58н трудоустройству 

и правильно его
«Классификация и реализовать;
критерии,
используемые при 
осуществлении

-констатировать 
биологическую 
смерть человекамедико-социальной
в амбулаторныхэкспертизы граждан

федеральными условиях; 
-заполнить 
свидетельство о

государственными
учреждениями медико-
социальной смерти

экспертизы»;
-Приказ Минтруда
России от 11.10.2012 г.
№ 310н «Об
утверждении Порядка
организации и



деятельности 
федеральных 
государственных 
учреждений медико
социальной 
экспертизы»;
- классификацию 
(ВОЗ) о причинах 
болезни и смерти

4 ПК-8

способность 
к определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской 
Федерации»;

- порядки и стандарты 
оказания медицинской 
помощи в условиях 
первичной медико
санитарной помощи 
участковым врачом 
терапевтом;

- в ограниченное 
время
качественно 
провести опрос и 
осмотр пациента 
и выявить 
основные 
объективные 
данные,
подтверждающи 
е диагноз;

- определить 
минимум 
необходимых 
для
установления 
диагноза 
лабораторных и 
инструментальн 
ых
исследований,
информативных
для
установления
диагноза;

интерпретироват 
ь полученные 
результаты 
лабораторных и 
инструментальн 
ых методов 
обследования;
- составить план 
обследования, 
лечения, 
реабилитации и 
профилактики 
конкретного 
больного;

- определить 
показания и 
реализовать 
госпитализацию 
в экстренном и 
плановом 
порядке

- сбором 
клинического 
обследования 
пациента и 
оформления 
амбулаторной 
карты 
больного.

- методами 
общеклиничес 
кого
обследования;

интерпретаци
ей
результатов
лабораторных

инструментал 
ьных методов 
диагностики;
- алгоритмом 
постановки 
предваритель 
ного диагноза 
с
последующим 
направлением 
пациента к 
соответствую 
щему врачу- 
специалисту
- алгоритмом 
дифференциа 
льного и 
клинического 
диагноза

Тестовы
е
задания,
ситуацио
нные
клиниче
ские
задачи

5 ПК-9

готовность 
к ведению и 
лечению
пациентов с 
различными

-Приказ Министерства 
здравоохранения РФ № 
923н от 15.11.2012 
«Об утверждении 
Порядка оказания

- оказать в 
амбулаторно - 
поликлинически 
х условиях и на

Тестовы
е
задания,
ситуацио



нозологическими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и 
условиях дневного 
стационара

медицинской помощи 
взрослому населению 
по профилю «терапия»;

-Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 
20 декабря 2012 г.
N 1213н "Об 
утверждении 
стандартов первичной 
медико-санитарной 
помощи»; 
-Национальные 
рекомендации 
по внутренним 
болезням 2012-2016гг;

дому первую 
помощь в 
экстренных и 
неотложных 
случаях до 
приезда скорой 
медицинской 
помощи;

- определять 
показания для 
госпитализации 
больных 
терапевтическог 
о профиля и 
реализовать 
госпитализацию 
в экстренном и 
плановом 
порядке;

- выбрать 
оптимальный 
вариант лечения, 
назначить 
медикаментозну 
ю терапию с 
учетом
фармакокинетик 
и и
фармакодинамик 
и лекарств, 
предупреждения 
их
нежелательных
побочных
действий;
рекомендовать
немедикаментоз
ную терапию

нные
клиниче
ские
задачи

6 ПК-14

готовность 
к определению 
необходимости 
применения 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозно 
й терапии и 
других методов у 
пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно
курортном 
лечении;

— цели и задачи 
медицинской 
реабилитации;
— виды медицинской 
реабилитации;
— принципы 
реабилитации 
пациентов в 
амбулаторных 
условиях;
— методы 
амбулаторно
поликлинического 
реабилитационного 
лечения в условиях 
дневного стационара, 
стационара на дому;
— клинико
реабилитационные 
группы;
— стадии процесса 
реабилитации;

-определять
клинико-
реабилитационн
ые группы у
пациентов с
основными
заболеваниями
внутренних
органов и
соответствующи
м образом
организовывать
их
реабилитацию;
оценить
нарушение
функций
пациента на
основании
Международной
Классификации
Функционирован

-алгоритмом
определения
реабилитацио
нного
потенциала

Тестовы
е
задания,
ситуацио
нные
клиниче
ские
задачи



— функциональные 
классы нарушений;
— возможности 
физических методов в 
комплексе лечебно - 
реабилитационных 
мероприятий;
— основные
направления 
профилактической 
работы врача 
войсковой части; 
принципы и методы 

амбулаторного 
лечения, реабилитации 
и профилактики 
заболеваний органов 
дыхания, 
кровообращения, 
пищеварения, печени и 
желчевыводящих 
путей, мочеполовой 
системы, системы 
кроветворения, 
эндокринной системы 
и нарушении обмена 
веществ, суставов и 
соединительной ткани; 
-тактику клинического 
обследования больного 
на догоспитальном 
этапе, при направлении 
на санаторно
курортное лечение и в 
реабилитационные 
центры______________

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

- медицинская деятельность;
- организационно-управленческая деятельность;
- научно-исследовательская деятельность.

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

физические лица (пациенты); 
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;

ия;
- провести
комплекс 
диагностическог 
о обследования 
с целью
определения 
реабилитационн 
ого потенциала, 
реабилитационн 
ой способности;
- обоснова 
ть направление 
на
соответствующи
й этап
медицинской
реабилитации в
соответствующу
ю медицинскую
организацию
реабилитационн
ое стационарное
отделение/центр
, дневной
стационар,
поликлинику,
санаторий,
курорт);



диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
диагностика неотложных состояний; 
диагностика беременности;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 
медицинской экспертизы;
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара;
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья; 
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и 
трудовой деятельности медицинского персонала; 
ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
соблюдение основных требований информационной безопасности; 
научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении
статистического анализа и публичное представление полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в
области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и
профилактике.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия и виды учебной 
работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

№ 10 № 11 №12
часы часы часы

Лекции (Л) 90 20 56 14

Практические занятия (ПЗ), 210 52 126 32

Семинары (С) -

Лабораторные работы (ЛР) -



Самостоятельная работа 
студента (СРС), в том числе: 168 36 106 26

История болезни (ИБ) 6 6

Расчетно-графические работы 
(РГР) 15 5 10

Подготовка к занятиям 89 18 63 8

Подготовка к текущему 
контролю (ПТК) 48 13 33 2

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 10 10

Вид
промежуточной
аттестации

зачет (З) - - -

экзамен
(Э)

36 - Э

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 504

ЗЕТ 36

3.2.1 Разделы учебной дисциплины Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия и 
компетенции, которые должны быть освоены при их изучении_______________

п/№ №
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах 
(темы разделов)

10 семестр

1. ОПК-6

Раздел 1. 
Организации 
первичной 
медико
санитарной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях, роль 
врача-терапевта 
участкового.

Тема 1.Первичная медико-санитарная помощь как 
основа системы организации медицинской помощи 
в Российской Федерации
Порядок оказания первичной медико-санитарной 
помощи в РФ. Цели, задачи современной 
поликлиники и её структура. Функциональные 
обязанности врача-терапевта участкового.
Тема 2.Организационно-правовые аспекты работы 
участкового терапевта в Российской Федерации. 
Документация участкового терапевта 
Медицинская документация в работе врача- 
терапевта участкового: учётные и отчётные формы, 
порядки их заполнения. Электронный 
документооборот.

2.

ПК-2 Раздел 2.

Медицинская 
профилактика и 
формирование 
здорового образа 
жизни в работе 
врача-терапевта 
участкового.

Тема 3.Порядок организации медицинской 
профилактики и формирования здорового образа 
жизни в работе врача-терапевта участкового. 
Диспансеризация взрослого населения. 
Профилактические осмотры.
Нормативные документы, регламентирующие 
порядок проведения диспансеризации взрослого 
населения в РФ. Этапы диспансеризации, группы 
здоровья. Функциональные обязанности врача- 
терапевта участкового терапевта при проведении 
диспансеризации. Профилактические осмотры:



цели, задачи, порядок проведения, оформление 
документации
Тема 4.Диспансерное наблюдение за хроническими 
неинфекционными больными
Нормативные документы, регламентирующие 
порядок диспансерного наблюдения за пациентами 
с высоким уровнем риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, а также имеющими 
таковые. Функциональные обязанности врача 
терапевта участкового в планировании и 
осуществлении диспансерного наблюдения, 
медицинская документация. Критерии 
эффективности диспансерного наблюдения за 
пациентами с хроническими неинфекционными 
заболеваниями.
Показания и противопоказания к санаторно
курортному лечению при заболеваниях внутренних 
органов.

3.

ПК-7 Раздел 3.
Роль участкового 

терапевта в 
экспертизе 
трудоспособности

Тема 5.Экспертиза трудоспособности в практике 
участкового терапевта.
Понятие экспертизы трудоспособности, 
медицинские и социальные критерии.
Экспертиза временной нетрудоспособности: 
нормативно-правовое обеспечение. Уровни 
экспертизы временной нетрудоспособности. 
Документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность. Порядок выдачи и 
оформления листа временной нетрудоспособности. 
Функциональные обязанности участкового врача 
по экспертизе временной нетрудоспособности.
Тема 6.Экспертиза стойкой утраты 
трудоспособности: нормативно-правовое 
обеспечение, структура и функции бюро медико
социальной экспертизы.
Функции врача-терапевта участкового в экспертизе 
стойкой утраты трудоспособности: критерии 
инвалидности, порядок направления пациента на 
МСЭ, требования к заполнению документации.

4

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 4.
Болезни
внутренних
органов в
практике врача-
терапевта
участкового

Тема 7.Острые заболевания верхних дыхательных 
путей в практике врача-терапевта участкового. 
Диагностические критерии ОРВИ. Тактика 
участкового терапевта при заболеваниях верхних 
дыхательных путей: ранняя диагностика (грипп, 
ОРВИ, ангина, острый бронхит), диагностический 
алгоритм, критерии постановки диагноза, 
неотложная помощь при осложнениях, показания к 
госпитализации, лечение в амбулаторных условиях, 
экспертиза трудоспособности, первичная 
профилактика, диспансерное наблюдение за 
пациентами, перенесшими ангину.
Тема 8.Артериальная гипертония в практике врача-



терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
артериальной гипертонии: ранняя диагностика 
(факторы риска, диспансеризация), 
диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, неотложная помощь при гипертоническом 
кризе, показания к госпитализации. Амбулаторное 
лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение и реабилитация. 
Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента.
Тема 9.Стабильное течение ишемической болезни 
сердца в практике врача-терапевта участкового. 
Тактика врача-терапевта участкового при 
стабильном течении ишемической болезни сердца: 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм, 
критерии постановки диагноза, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика. Маршрутизация пациента со 
стабильным течением ИБС. Высокотехнологичные 
методы лечения ишемической болезни сердца.
Тема 10. Хронический гастрит и язвенная болезнь в 
практике врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
хроническом гастрите, язвенной болезни: ранняя 
диагностика (факторы риска, диспансеризация), 
диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, оказание неотложной помощи при 
осложнениях, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и 
реабилитация пациентов с хроническим гастритом, 
язвенной болезнью. Первичная и вторичная 
профилактика. Маршрутизация пациента.
11 семестр

5

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 5.
Болезни 
внутренних 
органов дыхания 
в практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 1. Пневмония в практике врача-терапевта 
участкового.
Тактика участкового терапевта при пневмонии: 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм и 
критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи при осложнениях пневмонии, 
показания к госпитализации. Амбулаторное 
лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение и реабилитация. 
Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента.
Тема 2. Лихорадка в практике участкового 
терапевта: Тактика врача-терапевта участкового при 
синдроме лихорадки и длительных



субфебрилитетах: алгоритм диагностики в условиях 
поликлиники, показания к госпитализации, 
экспертиза трудоспособности.
Тема 3. Бронхиальная астма в практике врача- 
терапевта участкового.
Тактика участкового терапевта при бронхиальной 
астме: ранняя диагностика, диагностический 
алгоритм, критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи при приступе БА, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента.
Тема 4. Хроническая обструктивная болезнь легких 
в практике врача-терапевта участкового.
Тактика участкового терапевта при ХОБЛ: ранняя 
диагностика (факторы риска, диспансеризация), 
диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, показания к госпитализации.
Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента.
Тема 5. Актуальные вопросы фармакотерапии 
пульмонологического пациента в практике врача- 
терапевта участкового

6

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 6.
Болезни сердечно
сосудистой 
системы в 
практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 6. Миокардиты в практике врача-терапевта 
участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
миокардите: ранняя диагностика, диагностический 
алгоритм, критерии постановки диагноза, показания 
к госпитализации. Амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение и реабилитация. Первичная и 
вторичная профилактика. Маршрутизация пациента 
с острым миокардитом.
Тема 7. Тактика врача-терапевта участкового при 
приобретенных пороках сердца: факторы риска и 
раннее выявление, диагностический алгоритм, 
критерии диагноза, показания к госпитализации и 
хирургическому лечению, экспертиза 
трудоспособности. Маршрутизация пациента
Тема 8. Нестабильное течение ишемической 
болезни сердца в практике врача-терапевта 
участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
нестабильном течении ишемической болезни сердца 
(острый коронарный синдром, инфаркт миокарда): 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм, 
критерии постановки диагноза, оказание



неотложной помощи в поликлинике и на дому, 
показания к госпитализации, маршрутизация 
пациента. Диспансерное наблюдение за пациентом, 
перенесшим инфаркт миокарда, реабилитация. 
Экспертиза трудоспособности.
Тема 9. Пароксизмальные нарушения ритма и их 
осложнения в практике врача-терапевта 
участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при острых 
тахи-брадиаритмиях: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, маршрутизация 
пациента, оказание неотложной помощи в 
поликлинике и на дому (пароксизмальная 
тахикардия, брадикардия), показания к 
госпитализации, консультации кардиолога, 
аритмолога. Амбулаторное ведение пациентов. 
Динамическое наблюдение за пациентами с 
имплантированными кардиостимуляторами и 
применяющими в постоянном лечении 
антикоагулянтами. Показания 
высокотехнологичным методам диагностики и 
лечения.
Тема 10. Фибрилляция предсердий в практике 
врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
постоянной форме фибрилляции предсердий: 
ранняя диагностика, диагностические критерии, 
показания к госпитализации, амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности, диспансерное 
наблюдение за пациентами с постоянной формой 
ФП, показание к постановке кардиостимулятора.
Тема 11.Синкопальные состояния в практике врача- 
терапевта участкового.

Тема 12.Хроническая сердечная недостаточность в 
практике участкового терапевта.
Тактика врача-терапевта участкового при 
хронической сердечной недостаточности: ранняя 
диагностика, диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение экспертиза 
трудоспособности. Первичная и вторичная 
профилактика. Динамическое наблюдение 
Показания высокотехнологичным методам 
диагностики и лечения.
Тема 13. Актуальные вопросы фармакотерапии 
кардиологического пациента в практике врача- 
терапевта участкового

7.
ОПК-6,
ПК-2
ПК-7

Раздел 7.
Болезни органов 
желудочно
кишечного тракта

Тема 14.Острый и хронический гепатит в практике 
врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при остром и 
хроническом гепатите: ранняя диагностика,



ПК-8
ПК-9
ПК-14

в практике врача-
терапевта
участкового

диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента с острым и 
хроническим гепатитом.
Тема 15.Заболевания кишечника в практике врача- 
терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
хроническом запоре: факторы риска, 
диагностический алгоритм, критерии диагноза 
синдрома разраженного кишечника, амбулаторное 
лечение, экспертиза трудоспособности.
Тема 16.Тактика врача-терапевта участкового при 
острой и хронической диарее: факторы риска, 
диагностический алгоритм, показания к 
госпитализации, экспертиза трудоспособности.
Тема 17.Заболевания поджелудочной железы в 
практике врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
хроническом панкреатите: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента с острым и 
хроническим панкреатитом.
Тема 18. Актуальные вопросы фармакотерапии 
гастроэнтерологического пациента в практике 
врача-терапевта участкового

8.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 8. 
Болезни почек в 
практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 19.Острый и хронический гломерулонефрит в 
практике участкового терапевта.
Тактика врача-терапевта участкового при остром и 
хроническом гломерулонефрите: факторы риска и 
раннее выявление заболевания, диагностический 
алгоритм, критерии постановки диагноза, показания 
к госпитализации. Амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение. Маршрутизация, показания к 
высокотехнологическим методам лечения
Тема 20.Острый и хронический пиелонефрит в 
практике врача-терапевта участкового. Тактика 
врача-терапевта участкового при остром и 
хроническом пиелонефрите: факторы риска и 
раннее выявление заболевания, диагностический 
алгоритм, критерии постановки диагноза, показания 
к госпитализации. Амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности, диспансерное 
наблюдение. Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента с острым и хроническим



пиелонефритом
Тема 21.Хроническая болезнь почек в практике 
врача-терапевта участкового

9.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 9.
Болезни суставов 
в практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 22.Суставной синдром в практике врача- 
терапевта участкового (остеоартрит, ревматический, 
ревматоидный, подагра).
Тактика врача-терапевта участкового при суставном 
синдроме: ранняя диагностика, диагностический 
алгоритм, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика. Показания к высокотехнологичным 
методам лечения.
Тема 23.Тактика врача-терапевта участкового при 
хронической боли в спине: диагностический 
алгоритм, маршрутизация. Амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности.

10.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 10. 
Анемии и 
геморрагические 
диатезы в 
практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 24.Анемия в практике врача-терапевта 
участкового.
Тактика участкового терапевта при анемии: ранняя 
диагностика, диагностический алгоритм, 
маршрутизация пациента, показания к 
госпитализации, консультации гематолога. 
Амбулаторное лечение, динамическое наблюдение, 
медицинская реабилитация пациентов с 
хроническими железодефицитными, В12- 
дефициными анемиями. Первичная и вторичная 
профилактика.
Тема 25.Геморрагические диатезы в практике врача- 
терапевта участкового.
Тактика участкового терапевта при 
геморрагических диатезах: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, маршрутизация 
пациента, показания к госпитализации, 
консультации гематолога.

11.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 11.
Болезни
эндокринной
системы в
практике врача-
терапевта
участкового

Тема 26.Сахарный диабет в практике врача- 
терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при сахарном 

диабете: факторы риска, раннее выявление 
заболевания, первичная профилактика. 
Маршрутизация пациента, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение 
пациентов с неосложненным течением сахарного 
диабета 2 типа.
Тема 27.Болезни щитовидной железы в практике 
врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
заболеваниях щитовидной железы: факторы риска, 
раннее выявление заболевания, первичная 
профилактика. Маршрутизация пациента с 
заболеваниями щитовидной железы, экспертиза



трудоспособности. Диспансерное наблюдение 
пациентов с неосложненным течением 
гипофункции щитовидной железы. Особенности 
течения и лечения фибрилляции предсердий при 
гипертиреозе.
Тема 28.Неотложные состояния в эндокринологии 
Тактика врача-терапевта участкового при 
неотложных состояниях в эндокринологии: 
тиреотоксический криз при заболеваниях 
щитовидной железы, гипо- гипергликемическая 
кома при сахарном диабете в амбулаторных 
условиях
12 семестр

12.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 12. 
Гериатрический 
пациент в 
практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 1.Гериатрический пациент в практике врача- 
терапевта участкового: классификация, 
физиологические изменения, особенности течения 
соматической патологии. Вопросы этики и 
деонтологии.
Тема 2.Тактика врача-терапевта участкового при 
старческой астении: саркопения, мальнутриция 
остеопороз, деменция, депрессия
Тема 3. Реабилитация геронтологического пациента. 
Фармакотерапия гериатрического пациента.

13

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 13. 
Соматическая 
патология при 
некоторых 
состояниях в 
практике врача- 
терапевта 
участкового.

Тема 4.Болезни, обусловленные приемом алкоголя в 
практике участкового терапевта 
Тактика участкового терапевта при некоторой 
соматической патологии, обусловленной острым и 
хроническим приемом алкоголя: артериальная 
гипертензия, алкогольная кардиомиопатия, 
стеатогепатоз.
Тема 5.Соматическая патология беременных в 
практике врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
соматической патологии у беременных: 
гестационная гипертензия и миокардиопатия, 
гестационная патология эндокринной системы, 
бессимптомная бактериурия и пиелонефрит.

14.

ОПК-6,
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14

Раздел 14. 
Онкологическая 
патология в 
практике врача- 
терапевта 
участкового

Тема 6.Онкологическая настороженность в 
практике врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при 
подозрении на онкологическую патологию: 
факторы риска, алгоритм диагностики, 
маршрутизация пациента. Оформление направления 
на консультацию онколога.
Тема 7.Паллиативная медицина в амбулаторно
поликлинической практике.
Определение паллиативной медицинской помощи, 
основные цели и задачи. Структура амбулаторной 
паллиативной медицинской помощи. 
Междисциплинарный подход при оказании 
паллиативной медицинской помощи. Этические и 
правовые аспекты в паллиативной медицине.



3.2.2. Разделы учебной дисциплины Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия, виды 
учебной деятельности и формы контроля

п/
№

№
семес
тра

Наименование раздела 
учебной дисциплины Б.1.Б.41 

Поликлиническая терапия

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос 
ти (по 

неделям 
семестра)Л ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 10 Раздел 1. Организации 
первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях, роль врача-терапевта 
участкового.

4 4 4 12

учётные
формы
медицинской
документации

2. 10 Раздел 2. Медицинская профи
лактика и формирование здоро
вого образа жизни в работе 
врача-терапевта участкового

4 12 7 23

учётно
отчётные
формы
медицинской
документации

3. 10 Раздел 3. Права и обязанности 
врача-терапевта участкового в 
экспертизе трудоспособности

4 12 7 23
учётные
формы
медицинской
документации

4. 10 Раздел 4. Болезни внутренних 
органов в практике врача- 
терапевта участкового 8 24 18 50

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

Всего 20 52 36 108
5. 11 Раздел 5. Болезни органов 

дыхания в практике в врача- 
терапевта участкового 10 24 26 60

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

6. 11 Раздел 6. Болезни сердечно
сосудистой системы в практике 
врача-терапевта участкового 16 36 36 88

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

8 11 Раздел 7. Болезни органов 
желудочно-кишечного тракта в 
практике врача-терапевта 
участкового

10 24 15 49

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

11 Раздел 8. Болезни почек в 
практике врача-терапевта 
участкового 6 12 5 23

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи



11 Раздел 9. Болезни суставов в 
практике врача-терапевта 
участкового 4 6 8 18

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

7. 11 Раздел 10. Анемии и 
геморрагические диатезы в 
практике врача-терапевта 
участкового

4 6 8 18

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

8. 11 Раздел 11. Болезни эндокринной 
системы в практике врача- 
терапевта участкового 6 18 8 32

Тестовые 
задания, 
клинические 
ситуацион
ные задачи

9. Всего 56 126 106 288
Семестр 12

10. 12 Раздел 12.Гериатрический 
пациент в практике врача- 
терапевта участкового

6 12 9 27
Тесты, 
ситуацион
ные задачи

10 12 Раздел 13. Соматическая 
патология при некоторых 
состояниях в практике врача- 
терапевта участкового.

4 12 9 25

Тесты, 
ситуацион
ные задачи

11 12 Раздел 14. Онкологическая 
патология в практике врача- 
терапевта участкового

4 8 8 20
Тесты, 
ситуацион
ные задачи

Всего 14 32 26 72
Э 36

ИТОГО: 90 210 168 504

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины Б1.Б.42 Поликлиническая терапия

п/№
Название тем лекций учебной дисциплины 

Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия
Часы

1 2 3
10 семестр (5 курс)

1. Первичная медико-санитарная помощь как основа системы организации 
медицинской помощи в Российской Федерации

2

2. Организационно-правовые аспекты работы участкового терапевта в 
Российской Федерации. Документация участкового терапевта

2

3. Порядок организации медицинской профилактики и формирования здорового 
образа жизни в работе врача-терапевта участкового. Диспансеризация 
взрослого населения. Профилактические осмотры.

2

4. Диспансерное наблюдение за хроническими неинфекционными больными 2
5. Экспертиза трудоспособности в практике врача-терапевта участкового 2
6. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности в практике врача-терапевта 

участкового
2



7. Острые заболевания верхних дыхательных путей в практике врача-терапевта 
участкового

2

8. Артериальная гипертония в практике врача-терапевта участкового 2
9 Стабильное течение ишемической болезни сердца в практике врача-терапевта 

участкового
2

10 Хронический гастрит и язвенная болезнь в практике врача-терапевта 
участкового

2

11 семестр (6)
1. Пневмония в практике врача-терапевта участкового 2
2. Лихорадка в практике врача- терапевта участкового 2
3. Бронхиальная астма в практике врача-терапевта участкового 2
4. Хроническая обструктивная болезнь легких в практике врача-терапевта 

участкового
2

5. Актуальные вопросы фармакотерапии пульмонологического пациента в 
практике врача-терапевта участкового

6. Миокардиты в практике врача-терапевта участкового 2
7 Приобретенных пороках сердца в практике врача-терапевта участкового 2
8. Нестабильное течение ишемической болезни сердца в практике врача- 

терапевта участкового
2

9 Пароксизмальные нарушения ритма и их осложнения в практике врача- 
терапевта участкового

2

10. Фибрилляция предсердий в практике врача-терапевта участкового 2
11. Синкопальные состояния в практике врача-терапевта участкового 2

12. Хроническая сердечная недостаточность в практике врача-терапевта 
участкового

2

13. Актуальные вопросы фармакотерапии кардиологического пациента в 
практике врача-терапевта участкового

2

14. Острый и хронический гепатит в практике врача-терапевта участкового 2
15. Запоры в практике врача-терапевта участкового 2
16. Диарея в практике врача-терапевта участкового 2
17. Заболевания поджелудочной железы в практике врача-терапевта участкового 2
18. Актуальные вопросы фармакотерапии гастроэнтерологического пациента в 

практике врача-терапевта участкового
2

19. Острый и хронический гломерулонефрит в практике участкового терапевта 2
20. Острый и хронический пиелонефрит в практике врача-терапевта участкового 2
21. Хроническая болезнь почек в практике врача-терапевта участкового 2
22. Суставной синдром в практике врача-терапевта участкового (остеоартрит, 

ревматический, ревматоидный артрит, подагра)
2

23. Хроническая боль в спине в практике врача-терапевта участкового 2
24. Анемия в практике врача-терапевта участкового 2
25. Геморрагические диатезы в практике врача-терапевта участкового 2
26. Сахарный диабет в практике врача-терапевта участкового 2
27. Болезни щитовидной железы в практике врача-терапевта участкового
28. Неотложные состояния в эндокринологии

Итого часов в семестре 56
12 семестр (6 курс)

1. Гериатрический пациент в практике врача-терапевта участкового 2
2. Тактика врача-терапевта участкового при старческой астении 2
3. Реабилитация геронтологического пациента. Фармакотерапия 2



гериатрического пациента.
4. Болезни, обусловленные приемом алкоголя в практике участкового терапевта 2

5. Соматическая патология беременных в практике врача-терапевта 
участкового.

2

6. Онкологическая настороженность в практике врача-терапевта участкового 2
7 Паллиативная медицина в амбулаторно-поликлинической практике. 2

Итого часов в семестре 14
ВСЕГО 90

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам
изучения учебной дисциплины Б1.Б.42 Поликлиническая терапия

п/№
Название тем практических занятий учебной дисциплины 

Б1.Б.42 Поликлиническая терапия
Часы

1 2 3
10 семестр (5 курс)

1. Медицинская документация в работе врача-терапевта участкового: учётные и 
отчётные формы, порядки их заполнения. Электронный документооборот.

4

2. Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 
диспансеризации взрослого населения в РФ. Этапы диспансеризации, группы 
здоровья. Функциональные обязанности врача-терапевта участкового 
терапевта при проведении диспансеризации. Профилактические осмотры: 
цели, задачи, порядок проведения, оформление документации

6

3. Нормативные документы, регламентирующие порядок диспансерного 
наблюдения за пациентами с высоким уровнем риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, а также имеющими таковые. Функциональные 
обязанности врача терапевта участкового в планировании и осуществлении 
диспансерного наблюдения, медицинская документация. Критерии 
эффективности диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 
неинфекционными заболеваниями.
Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при 
заболеваниях внутренних органов.

6

4. Понятие экспертизы трудоспособности, медицинские и социальные 
критерии.
Экспертиза временной нетрудоспособности: нормативно-правовое 
обеспечение. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. 
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок 
выдачи и оформления листа временной нетрудоспособности. 
Функциональные обязанности участкового врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности.

6

5. Нормативно-правовое обеспечение, структура и функции бюро медико
социальной экспертизы.
Функции врача-терапевта участкового в экспертизе стойкой утраты 
трудоспособности: критерии инвалидности, порядок направления пациента 
на МСЭ, требования к заполнению документации.

6

6. Диагностические критерии ОРВИ. Тактика участкового терапевта при 
заболеваниях верхних дыхательных путей: ранняя диагностика (грипп, 
ОРВИ, ангина, острый бронхит), диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, неотложная помощь при осложнениях, показания к 
госпитализации, лечение в амбулаторных условиях, экспертиза

6



трудоспособности, первичная профилактика, диспансерное наблюдение за 
пациентами, перенесшими ангину.

7. Тактика врача-терапевта участкового при артериальной гипертонии: ранняя 
диагностика (факторы риска, диспансеризация), диагностический алгоритм, 
критерии постановки диагноза, неотложная помощь при гипертоническом 
кризе, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и 
вторичная профилактика Маршрутизация пациента.

6

8 Тактика врача-терапевта участкового при стабильном течении ишемической 
болезни сердца: ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, 
экспертиза трудоспособности. Диспансерное наблюдение и реабилитация. 
Первичная и вторичная профилактика. Маршрутизация пациента со 
стабильным течением ИБС. Высокотехнологичные методы лечения 
ишемической болезни сердца.

6

9 Тактика врача-терапевта участкового при хроническом гастрите, язвенной 
болезни: ранняя диагностика (факторы риска, диспансеризация), 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи при осложнениях, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Динамическое 
наблюдение и реабилитация пациентов с хроническим гастритом, язвенной 
болезнью. Первичная и вторичная профилактика. Маршрутизация пациента.

6

Итого часов в семестре 52
11 семестр (6)

1. Тактика участкового терапевта при пневмонии: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм и критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи при осложнениях пневмонии, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента.

6

2. Тактика врача-терапевта участкового при синдроме лихорадки и длительных 
субфебрилитетах: алгоритм диагностики в условиях поликлиники, показания 
к госпитализации, экспертиза трудоспособности.

6

3. Тактика участкового терапевта при бронхиальной астме: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи при приступе БА, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента.

6

4. Тактика участкового терапевта при ХОБЛ: ранняя диагностика (факторы 
риска, диспансеризация), диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, показания к госпитализации.
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента.

6

5. Тактика врача-терапевта участкового при миокардите: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика. Маршрутизация пациента с острым миокардитом.

6



6. Тактика врача-терапевта участкового при приобретенных пороках сердца: 
факторы риска и раннее выявление, диагностический алгоритм, критерии 
диагноза, показания к госпитализации и хирургическому лечению, 
экспертиза трудоспособности. Маршрутизация пациента

6

7 Тактика врача-терапевта участкового при нестабильном течении 
ишемической болезни сердца (острый коронарный синдром, инфаркт 
миокарда): ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, оказание неотложной помощи в поликлинике и на 
дому, показания к госпитализации, маршрутизация пациента. Диспансерное 
наблюдение за пациентом, перенесшим инфаркт миокарда, реабилитация. 
Экспертиза трудоспособности.

6

8. Тактика врача-терапевта участкового при острых тахи-брадиаритмиях: 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм, маршрутизация пациента, 
оказание неотложной помощи в поликлинике и на дому (пароксизмальная 
тахикардия, брадикардия), показания к госпитализации, консультации 
кардиолога, аритмолога. Амбулаторное ведение пациентов. Динамическое 
наблюдение за пациентами с имплантированными кардиостимуляторами и 
применяющими в постоянном лечении антикоагулянтами. Показания 
высокотехнологичным методам диагностики и лечения.

6

9 Тактика врача-терапевта участкового при постоянной форме фибрилляции 
предсердий: ранняя диагностика, диагностические критерии, показания к 
госпитализации, амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности, 
диспансерное наблюдение за пациентами с постоянной формой ФП, 
показание к постановке кардиостимулятора.

6

10. Тактика врача-терапевта участкового при хронической сердечной 
недостаточности: ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение 
экспертиза трудоспособности. Первичная и вторичная профилактика. 
Динамическое наблюдение Показания высокотехнологичным методам 
диагностики и лечения.

6

11. Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом гепатите: 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и реабилитация. Первичная и 
вторичная профилактика Маршрутизация пациента с острым и хроническим 
гепатитом.

6

12. Тактика врача-терапевта участкового при хроническом запоре: факторы 
риска, диагностический алгоритм, критерии диагноза синдрома разраженного 
кишечника, амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности.

6

13. Тактика врача-терапевта участкового при острой и хронической диарее: 
факторы риска, диагностический алгоритм, показания к госпитализации, 
экспертиза трудоспособности.

6

14. Тактика врача-терапевта участкового при хроническом панкреатите: ранняя 
диагностика, диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, 
показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и реабилитация. Первичная и 
вторичная профилактика Маршрутизация пациента с острым и хроническим 
панкреатитом.

6

15. Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом 
гломерулонефрите: факторы риска и раннее выявление заболевания, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к

6



госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение. Маршрутизация, показания к 
высокотехнологическим методам лечения

16. Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом 
пиелонефрите: факторы риска и раннее выявление заболевания, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности, 
диспансерное наблюдение. Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента с острым и хроническим пиелонефритом

6

17. Тактика врача-терапевта участкового при суставном синдроме: ранняя 
диагностика, диагностический алгоритм, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Динамическое 
наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная профилактика. 
Показания к высокотехнологичным методам лечения.

6

18. Тактика участкового терапевта при анемии: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, маршрутизация пациента, показания к 
госпитализации, консультации гематолога. Амбулаторное лечение, 
динамическое наблюдение, медицинская реабилитация пациентов с 
хроническими железодефицитными, В12-дефициными анемиями. Первичная 
и вторичная профилактика.

6

19. Тактика врача-терапевта участкового при сахарном диабете: факторы риска, 
раннее выявление заболевания, первичная профилактика. Маршрутизация 
пациента, экспертиза трудоспособности. Диспансерное наблюдение 
пациентов с неосложненным течением сахарного диабета 2 типа.

6

20. Тактика врача-терапевта участкового при заболеваниях щитовидной железы: 
факторы риска, раннее выявление заболевания, первичная профилактика. 
Маршрутизация пациента с заболеваниями щитовидной железы, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение пациентов с неосложненным 
течением гипофункции щитовидной железы. Особенности течения и лечения 
фибрилляции предсердий при гипертиреозе.

6

21. Тактика врача-терапевта участкового при неотложных состояниях в 
эндокринологии: тиреотоксический криз при заболеваниях щитовидной 
железы, гипо- гипергликемическая кома при сахарном диабете в 
амбулаторных условиях

6

Итого часов в семестре 126
12 семестр (6 курс)

1. Гериатрический пациент в практике врача-терапевта участкового: 
классификация, физиологические изменения, особенности течения 
соматической патологии. Вопросы этики и деонтологии.

7

2. Тактика врача-терапевта участкового при старческой астении: саркопения, 
мальнутриция остеопороз, деменция, депрессия

7

3. Тактика участкового терапевта при некоторой соматической патологии, 
обусловленной острым и хроническим приемом алкоголя: артериальная 
гипертензия, алкогольная кардиомиопатия, стеатогепатоз.

6

4. Тактика врача-терапевта участкового при соматической патологии у 
беременных: гестационная гипертензия и миокардиопатия, гестационная 
патология эндокринной системы, бессимптомная бактериурия и 
пиелонефрит.

6

5. Тактика врача-терапевта участкового при подозрении на онкологическую 
патологию: факторы риска, алгоритм диагностики, маршрутизация пациента. 
Оформление направления на консультацию онколога.

3



6 Определение паллиативной медицинской помощи, основные цели и задачи. 
Структура амбулаторной паллиативной медицинской помощи. 
Междисциплинарный подход при оказании паллиативной медицинской 
помощи. Этические и правовые аспекты в паллиативной медицине.

3

Итого часов в семестре 32
ВСЕГО 210

3.2.5. Лабораторные занятия. Не предусмотрено

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины Б.1.Б.42 

Поликлиническая терапия
Виды СРС Всего

часов

10 семестр

1

Организации первичной медико
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, роль врача- 
терапевта участкового.

Работа с литературой, заполнение 
медицинской документации: 
учётной формы N 025/у "Медицинская 
карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях".
-учетной формы N 025-1/у "Талон 
пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях". 
-учетной формы N 030/у "Контрольная 
карта диспансерного наблюдения". 
-учетной формы N 086/у 
"Медицинская справка (врачебное 
профессионально-консультативное 
заключение)"

4

2

Медицинская профилактика и 
формирование здорового образа 
жизни в работе врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой. Заполнение 
медицинской документации: 
-информированного согласия 
пациента,
-анкеты пациента, проходящего 

диспансеризацию
- учетной формы N 030/у 
"Контрольная карта диспансерного 
наблюдения".
-учетной форма 070/у "Справка для 
получения путевки на санаторно
курортное лечение".
-учетной формы N 072/у "Санаторно
курортная карта
Расчёт индекса курильщика, индекса 
массы тела, относительного и 
абсолютного суммарного сердечно
сосудистого риска.

7

3

Роль участкового терапевта в 
экспертизе трудоспособности

Работа с литературой.
Заполнение листка
нетрудоспособности
Заполнение посыльного листа на МСЭ

7



4

Болезни внутренних органов в 
практике врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой.
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии,
плана диспансерного наблюдения за 

пациентом

18

Итого за семестр 36

11 семестр

5

Болезни органов дыхания в 
практике в врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой.
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

26

6

Болезни сердечно-сосудистой 
системы в практике врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

36

7

Болезни органов желудочно
кишечного тракта в практике врача- 
терапевта участкового

Работа с литературой.
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

15

8

Болезни почек в практике врача- 
терапевта участкового

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

5

9

Болезни суставов в практике врача- 
терапевта участкового

Работа с литературой.
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

8

10

Анемии и геморрагические диатезы 
в практике врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

8

11

Болезни эндокринной системы в 
практике врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой 
патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

8

Итого за семестр 106
12 семестр

12
Гериатрический пациент в практике 
врача-терапевта участкового

Работа с литературой.
Беседы с пациентами, написание 
истории болезни

9

13
Соматическая патология при 
некоторых состояниях в практике 
врача-терапевта участкового.

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при рассматриваемой

9



патологии, плана диспансерного 
наблюдения за пациентом

14

Онкологическая патология в 
практике врача-терапевта 
участкового

Работа с литературой. 
Составление диагностического 
алгоритма при наиболее часто 
встречающейся онкологической 
патологии

8

Итого за семестр 26
Всего 168

3.3.2. Примерная тематика курсовых работ: Не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к экзамену
1.Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи в РФ. Цели, задачи 
современной поликлиники и её структура. Функциональные обязанности врача-терапевта 
участкового. Стационар-замещающие технологии: дневной стационар и стационар на дому. 
Работа отделения (кабинета) неотложной терапии.
2.Медицинская документация в работе врача-терапевта участкового: учётные и отчётные 
формы, порядки их заполнения. Электронный документооборот.
3. Профилактическое направление работы участкового врача терапевта: понятие, цели и 
задачи первичной и вторичной профилактики заболеваний внутренних органов. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения диспансеризации 
взрослого населения в РФ. Этапы диспансеризации, группы здоровья. Функциональные 
обязанности врача-терапевта участкового терапевта при проведении диспансеризации. 
Профилактические осмотры: цели, задачи, порядок проведения, оформление документации. 
Основные принципы вакцинопрофилактики и роль участкового врача в проведении 
первичной специфической профилактики.

4.Нормативные документы, регламентирующие порядок диспансерного наблюдения за 
пациентами с высоким уровнем риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 
а также имеющими таковые. Функциональные обязанности врача терапевта участкового в 
планировании и осуществлении диспансерного наблюдения, медицинская документация. 
Критерии эффективности диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 
неинфекционными заболеваниями.
Реабилитация больных и инвалидов терапевтического профиля. Основные виды 
реабилитации, возможности и перспективы.
Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при заболеваниях 
внутренних органов.
5.Понятие экспертизы трудоспособности, медицинские и социальные критерии.
Экспертиза временной нетрудоспособности: нормативно-правовое обеспечение. Уровни 
экспертизы временной нетрудоспособности. Документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность. Порядок выдачи и оформления листа временной нетрудоспособности. 
Функциональные обязанности участкового врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности.
6.Нормативно-правовое обеспечение, структура и функции бюро медико-социальной 
экспертизы.
Функции врача-терапевта участкового в экспертизе стойкой утраты трудоспособности: 
критерии инвалидности, порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ), требования к заполнению документации.



7. Диагностические критерии ОРВИ. Тактика участкового терапевта при заболеваниях 
верхних дыхательных путей: ранняя диагностика (грипп, ОРВИ, ангина, острый бронхит), 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, неотложная помощь при 
осложнениях, показания к госпитализации, лечение в амбулаторных условиях, экспертиза 
трудоспособности, первичная профилактика, диспансерное наблюдение за пациентами, 
перенесшими ангину.
8. Тактика врача-терапевта участкового при артериальной гипертонии: ранняя диагностика 
(факторы риска, диспансеризация), диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, неотложная помощь при гипертоническом кризе, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная профилактика Маршрутизация пациента.
9.Тактика врача-терапевта участкового при стабильном течении ишемической болезни 
сердца: ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, 
показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. 
Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная профилактика. 
Маршрутизация пациента со стабильным течением ИБС. Высокотехнологичные методы 
лечения ишемической болезни сердца.
10.Тактика врача-терапевта участкового при хроническом гастрите, язвенной болезни: 
ранняя диагностика (факторы риска, диспансеризация), диагностический алгоритм, 
критерии постановки диагноза, оказание неотложной помощи при осложнениях, показания 
к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Динамическое 
наблюдение и реабилитация пациентов с хроническим гастритом, язвенной болезнью. 
Первичная и вторичная профилактика. Маршрутизация пациента.
11. Тактика участкового терапевта при пневмонии: ранняя диагностика, диагностический 
алгоритм и критерии постановки диагноза, оказание неотложной помощи при осложнениях 
пневмонии, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента.
12. Тактика врача-терапевта участкового при синдроме лихорадки и длительных
субфебрилитетах: алгоритм диагностики в условиях поликлиники, показания к
госпитализации, экспертиза трудоспособности.
13. Тактика участкового терапевта при бронхиальной астме: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, оказание неотложной помощи 
при приступе БА, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика Маршрутизация пациента.
14.Тактика участкового терапевта при ХОБЛ: ранняя диагностика (факторы риска, 
диспансеризация), диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к 
госпитализации.
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная профилактика Маршрутизация пациента.
15. Тактика врача-терапевта участкового при миокардите: ранняя диагностика,

диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Диспансерное наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная профилактика. Маршрутизация пациента с острым 
миокардитом.
16. Тактика врача-терапевта участкового при приобретенных пороках сердца: факторы 
риска и раннее выявление, диагностический алгоритм, критерии диагноза, показания к 
госпитализации и хирургическому лечению, экспертиза трудоспособности. Маршрутизация 
пациента
17.Тактика врача-терапевта участкового при нестабильном течении ишемической болезни
сердца (острый коронарный синдром, инфаркт миокарда): ранняя диагностика,



диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, оказание неотложной помощи в 
поликлинике и на дому, показания к госпитализации, маршрутизация пациента. 
Диспансерное наблюдение за пациентом, перенесшим инфаркт миокарда, реабилитация. 
Экспертиза трудоспособности.
18.Тактика врача-терапевта участкового при острых тахи-брадиаритмиях: ранняя
диагностика, диагностический алгоритм, маршрутизация пациента, оказание неотложной 
помощи в поликлинике и на дому (пароксизмальная тахикардия, брадикардия), показания к 
госпитализации, консультации кардиолога, аритмолога. Амбулаторное ведение пациентов. 
Динамическое наблюдение за пациентами с имплантированными кардиостимуляторами и 
применяющими в постоянном лечении антикоагулянтами. Показания 
высокотехнологичным методам диагностики и лечения.
19.Тактика врача-терапевта участкового при постоянной форме фибрилляции предсердий: 
ранняя диагностика, диагностические критерии, показания к госпитализации, амбулаторное 
лечение, экспертиза трудоспособности, диспансерное наблюдение за пациентами с 
постоянной формой ФП, показание к постановке кардиостимулятора.
20.Синкопальные состояния в практике врача-терапевта участкового.
21.Тактика врача-терапевта участкового при хронической сердечной недостаточности: 
ранняя диагностика, диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение экспертиза трудоспособности. Первичная и 
вторичная профилактика. Динамическое наблюдение Показания высокотехнологичным 
методам диагностики и лечения.
23.Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом гепатите: ранняя 
диагностика, диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза показания к 
госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Динамическое 
наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная профилактика Маршрутизация 
пациента с острым и хроническим гепатитом.
24. Тактика врача-терапевта участкового при хроническом запоре: факторы риска,
диагностический алгоритм, критерии диагноза синдрома разраженного кишечника, 
амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности.
25.Тактика врача-терапевта участкового при острой и хронической диарее: факторы риска, 
диагностический алгоритм, показания к госпитализации, маршрутизация пациента, 
экспертиза трудоспособности.
26. Определение понятия термина «Острый живот». Группы заболеваний, 
сопровождающиеся клиникой острого живота тактика врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при хроническом панкреатите: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, критерии постановки диагноза, показания к госпитализации. 
Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности. Динамическое наблюдение и 
реабилитация. Первичная и вторичная профилактика Маршрутизация пациента с острым и 
хроническим панкреатитом.
27.Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом гломерулонефрите: 
факторы риска и раннее выявление заболевания, диагностический алгоритм, критерии 
постановки диагноза, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение. Маршрутизация, показания к 
высокотехнологическим методам лечения
28.Тактика врача-терапевта участкового при остром и хроническом пиелонефрите: факторы 
риска и раннее выявление заболевания, диагностический алгоритм, критерии постановки 
диагноза, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности, диспансерное наблюдение. Первичная и вторичная профилактика 
Маршрутизация пациента с острым и хроническим пиелонефритом
29.Хроническая болезнь почек в практике врача-терапевта участкового



30.Тактика врача-терапевта участкового при суставном синдроме: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, показания к госпитализации. Амбулаторное лечение, экспертиза 
трудоспособности. Динамическое наблюдение и реабилитация. Первичная и вторичная 
профилактика. Показания к высокотехнологичным методам лечения.
31.Тактика врача-терапевта участкового при хронической боли в спине: диагностический 
алгоритм, маршрутизация. Амбулаторное лечение, экспертиза трудоспособности.
32.Тактика участкового терапевта при анемии: ранняя диагностика, диагностический 
алгоритм, маршрутизация пациента, показания к госпитализации, консультации гематолога. 
Амбулаторное лечение, динамическое наблюдение, медицинская реабилитация пациентов с 
хроническими железодефицитными, В12-дефициными анемиями. Первичная и вторичная 
профилактика.
33.Тактика участкового терапевта при геморрагических диатезах: ранняя диагностика, 
диагностический алгоритм, маршрутизация пациента, показания к госпитализации, 
консультации гематолога.
34.Тактика врача-терапевта участкового при сахарном диабете: факторы риска, раннее 
выявление заболевания, первичная профилактика. Маршрутизация пациента, экспертиза 
трудоспособности. Диспансерное наблюдение пациентов с неосложненным течением 
сахарного диабета 2 типа.
35.Тактика врача-терапевта участкового при заболеваниях щитовидной железы: факторы 
риска, раннее выявление заболевания, первичная профилактика. Маршрутизация пациента с 
заболеваниями щитовидной железы, экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение пациентов с неосложненным течением гипофункции щитовидной железы. 
Особенности течения и лечения фибрилляции предсердий при гипертиреозе.
36.Тактика врача-терапевта участкового при неотложных состояниях в эндокринологии: 
тиреотоксический криз при заболеваниях щитовидной железы, гипо- гипергликемическая 
кома при сахарном диабете в амбулаторных условиях
37.Гериатрический пациент в практике врача-терапевта участкового: классификация, 
физиологические изменения, особенности течения соматической патологии. Вопросы этики 
и деонтологии.
38.Тактика врача-терапевта участкового при старческой астении: саркопения, мальнутриция 
остеопороз, деменция, депрессия
39.Реабилитация геронтологического пациента. Фармакотерапия гериатрического пациента. 
Федеральные и региональные льготники. Набор социальных услуг. Заболевания,
при которых имеется льготное обеспечение лекарственными средствами.
40.Тактика участкового терапевта при некоторой соматической патологии, обусловленной
острым и хроническим приемом алкоголя: артериальная гипертензия, алкогольная
кардиомиопатия. Критерии диагностики стеатогепатоза, стеатогепатита, цирроза печени, 
лечение в амбулаторных условиях, показания к госпитализации, экспертиза 
трудоспособности.
41.Тактика врача-терапевта участкового при соматической патологии у беременных: 
гестационная гипертензия и миокардиопатия, гестационная патология эндокринной 
системы, бессимптомная бактериурия и пиелонефрит.
42.Онкологическая настороженность в практике врача-терапевта участкового.
Тактика врача-терапевта участкового при подозрении на онкологическую патологию: 
факторы риска, алгоритм диагностики, маршрутизация пациента. Оформление направления 
на консультацию онколога.
43.Определение паллиативной медицинской помощи, основные цели и задачи. Структура 
амбулаторной паллиативной медицинской помощи. Междисциплинарный подход при 
оказании паллиативной медицинской помощи. Этические и правовые аспекты в 
паллиативной медицине.



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б.1.Б.42 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семест

ра

Виды
контроля

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
Б.1.Б.41 Поликлиническая 
терапия

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов в 
задании

Кол-во 
независимы 
х вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 10 ТК Раздел 1. Организации 

первичной медико
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, 
роль врача-терапевта 
участкового.

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

2. 10 ТК Раздел 2. Медицинская 
профилактика и 
формирование здорового 
образа жизни в работе 
врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

3. 10 ТК Раздел 3. Роль участкового 
терапевта в экспертизе 
трудоспособности

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

4. 10 ТК Раздел 4. Болезни 
внутренних органов в 
практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

5. 11 ТК Раздел 5. Болезни органов 
дыхания в практике в врача- 
терапевта участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

6. 11 ТК Раздел 6. Болезни сердечно
сосудистой системы в 
практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

7. 11 ТК Раздел 7. Болезни органов 
желудочно-кишечного 
тракта в практике врача- 
терапевта участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

8. 11 ТК Раздел 8. Болезни почек в 
практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

9. 11 ТК Раздел 9. Болезни суставов 
в практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

10. 1 1 ТК Раздел 10. Анемии и 
геморрагические диатезы в 
практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2



11. 1 1 ТК Раздел 11. Болезни 
эндокринной системы в 
практике врача-терапевта 
участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

12. 1 2 ТК Раздел 12. Гериатрический 
пациент в практике врача- 
терапевта участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

13. 1 2 ТК Раздел 13. Соматическая 
патология при некоторых 
состояниях в практике 
врача-терапевта 
участкового.

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

14. 1 2 ТК Раздел 14. Онкологическая 
патология в практике врача- 
терапевта участкового

Т3, СЗ ТЗ-10
СЗ-1

2

Текущий контроль (ТК), промежуточный контроль -  ПК, 
ТЗ -  тестовые задания, СЗ -  ситуационные задачи

3.4.2.Примеры оценочных средств:

Тесты текущего контроля (ТК)
Семестр №10

ОПК-6 -готовностью к ведению 
медицинской документации

2. Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства будет являться:
1) согласие на медицинское 
вмешательство родственников;
2) решение врачебной комиссии о необходимости 
медицинского вмешательства
3) наличие медицинских показаний
4) информированное добровольное согласие пациента 
Ответ - 4

ПК-2-способностью и готовностью 
к проведению профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения

3. Практически здоровые лица входят в группу 
диспансерного учёта
1) Д III
2) Д II
3) Д I
4) все ответы верны 
Ответ - 3

Семестр №11

ПК-8- способность к 
определению тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами

1. Для диагностики пневмонии принципиально важным 
является наличие
1) рентгенологически подтвержденного легочного 
инфильтрата
2) температуры тела пациента выше 38 °С
3) гнойной мокроты
4) лейкоцитоза 
Ответ - 1

ПК-9- готовность к ведению и 
лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
стационара на дому

2. В качестве стартовой антибактериальной терапии 
внебольничной пневмонии нетяжёлого течения у 
амбулаторных пациентов может быть выбран 
А) ципрофлоксацин
Б) амоксициллин + клавулановая кислота



В) гентамицин 
Г) тетрациклин 
Ответ - Б

ПК-7- готовность к ведению 
экспертизы временной 
нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной 
экспертизы, констатации 
биологической смерти

3.Временную нетрудоспособность студента 
удостоверяет форма
1) Ф.025-у
2) Ф.058-у
3) Ф.030-у
4) Ф.095-у 
Ответ - 4

Семестр №12

ПК-8- способность к 
определению тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами

1 . Гестационной называют артериальную 
гипертензию, которая
1) зарегистрирована во время первого триместра 
беременности
2) развилась после 20 недели беременности и исчезает 
в течение 12 недель после родов
3 ) развилась после 20 недели беременности и 
сохраняется более 12 недель после родов 
4) сопровождается протеинурией 
Ответ - 3

ПК-9- готовность к ведению и 
лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
стационара на дому

2. Препаратом выбора при лечении артериальной 
гипертензии у беременных являются
1) тиазидные диуретики
2) а-агонисты центрального действия
3) ингибиторы АПФ
4) блокаторы рецепторов ангиотензина II 
Ответ - 1

ПК-14-готовностью к 
определению необходимости 
применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно
курортном лечении

3.В случае, если пациент сообщит о получении 
путёвки на санаторно-курортное лечение, при 
отсутствии противопоказаний врач-терапевт 
участковый обязан заполнить и выдать пациенту:
1) санаторно-курортную карту
2) справку для получения путевки на санаторно
курортное лечение
3) выписку из медицинской карты пациента, 
получающего помощь в амбулаторных условиях
4) листок нетрудоспособности 
Ответ - 1

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б.1.Б.42 ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

3.5.1. Основная литература

п/
№ Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8

1.
Поликлиническая терапия: 
учеб. для студ. вузов.695с.

под ред. И. И. 
Чукаевой, Б. 
Я. Барта

2019. М.: 
КНОРУС- 20



2. Чучалин, А.Г. Клиническая 
диагностика: учебник.737с.

Чучалин А.Г., 
Бобков ЕВ.

2018.
М: ГЭОТАР- 
Медиа. 
"Консультант 
студента"- 
URL:
http://www.stu
dentlibrary.ru/

Неогр.
доступ

3. Экспертиза временной 
нетрудоспособности. 117с.

В.А.
Невзорова,
Н.В.
Кулакова,
ТА.
Бродская.

2016.
Медицина ДВ. 
[Электронный 
ресурс]: URL: 
http://www.ruc 
ont.ru/

Неогр.
доступ

4.

Профилактика основных 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний в структуре 
смертности населения. 
Учеб. пособие. Ч. 1. 140 с.

В. А.
Невзорова, Т. 
А. Бродская, 
И. М.
Мартыненко 
и др.;

2017
Владивосток:
Медицина

10

5.

Профилактика основных 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний в структуре 
смертности населения. 
Учеб. пособие. Ч. 2. 104 с.

В. А.
Невзорова, Т. 
А. Бродская, 
И. М.
Мартыненко 
и др.

2017
Владивосток:
Медицина

10

3.5.2. Дополнительная литература

п/
№ Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во
экземпляров
в

библио
теке

на
кафедре

1 2 3 4 7 8

1.
Клиническая
диагностика:
учебник.737с.

Чучалин А.Г., 
Бобков ЕВ.

2018.
М: ГЭОТАР-
Медиа.
"Консультант
студента" - URL:
http://www.studen
tlibrary.ru/

Неогр.
доступ

2 Кардиология. 
Национальное 
руководство. Краткое 
издание. - 2-е изд., 
перераб. и доп. 816 с.

под ред. Е. В. 
Шляхто.

2019.
М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2019. 
[Электронный 
ресурс] URL: 
http://www.studen 
tlibrary.ru

Неогр.
доступ

3 Общая врачебная 
практика. В 2 т. Т. 1:

под ред. акад. 
РАМН И.Н.

2017. Неогр.
доступ

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.ruc
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


национальное 
руководство. 976 с.

Денисова, проф. 
ОМ. Лесняк

М.: ГЭОТАР- 
Медиа.
URL:
http://www.studen
tlibrary.ru

4 Пульмонология. 
Национальное 
руководство. Краткое 
издание. 768 с.

под ред. А. Г. 
Чучалина

2020.
М.: ГЭОТАР- 
Медиа.
[Электронный
ресурс]
http://www.studen
tlibrary.ru

Неогр.
доступ

5 Физическая и 
реабилитационная 
медицина: 
национальное 
руководство. 688 с.

Под ред. Г. Н. 
Пономаренко

2020.
М.: ГЭОТАР- 

Медиа.
Текст:
электронный // 
ЭБС
"Консультант 
студента" - URL: 
http://www.studen 
tlibrary.ru/

Неогр.
доступ

6 Российские
клинические
рекомендации.
Эндокринология.

под ред. И. И. 
Дедова, Г. А. 
Мельниченко.

2018.
М.: ГЭОТАР- 
Медиа.
URL:
http://www.studen
tlibrary.ru/

Неогр.
доступ

7 Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном

А. Л. Вёрткин, Л.
A. Алексанян, М.
B. Балабанова и

М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2016. 
http://www.studm

Неогр.
д.

этапе: учебник др. edlib.ru/book/ISB
(электронный ресурс) N9785970435793.

html

3.5.3. Интернет-ресурсы

Ресурсы библиотеки
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «У ниверситетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
5. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
6. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
7. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
8.Электронная библиотечная система ЮРАИТ. http://www.biblio-online.ru

http://www.studen
http://www.studen
http://www.studen
http://www.studen
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.biblio-online.ru


Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации http ://pravo.gov.ru/
7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
11. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины Б.1.Б.42 
Поликлиническая терапия

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и ежегодно обновляется.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья

3.7. Перечень информативных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине Внутренние болезни, программного 
обеспечения и информационно-справочных систем.

1. Kaspersky Endpoint Security
2. ABBYY FineReader
3. Microsoft Windows 7
4. Microsoft Office Pro Plus 2013
5. 1С:Университет

http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


3.8. Разделы учебной дисциплины Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия и 
междисциплинарные связи с последующими дисциплинами___________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин
1 2 3 4 5 6-14

2.
Производственная практика 
«Помощник врача амбулаторно
поликлинического учреждения»

+ + + + + +

3. Учебная практика «Клиническая 
практика»

+

1 Внутренние болезни в 
амбулаторной практике

+ + + + + +

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий (300ч.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы студента (168час).

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать рекомендованные 
источники литературы и Интернет-ресурсы и освоить профессиональные компетенции.

Практические занятия проводятся в виде теоретического разбора плановой темы, 
демонстрации тематического пациента, клинического разбора, с последующим оформлением 
учебной медицинской документации.

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к занятиям, к 
текущему и промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных 
источников, решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
института/кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 
для обучающихся и методические указания для преподавателей.

Во время изучения учебной дисциплины Б.1.Б.42 Поликлиническая терапия студенты 
самостоятельно проводят курацию амбулаторного пациента, оформляют медицинскую карту 
пациента, получающего медицинскую помощь и представляют её к проверке.

Написание учебной истории болезни способствуют формированию практических 
навыков и умений.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная 
работа с пациентами способствует формированию профессионального поведения, 
аккуратности, дисциплинированности.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 
усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических 
разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний 
с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением 
ситуационных задач.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную итоговую 
аттестацию выпускников.
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Российской Федерации ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России 15.07.2016г. 
№ 285-ОД, Приказ ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России 15.07.2016г. № 285- 
ОД

2.Утвержден федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень 
специалитета)

страница №1 Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 
февраля 2016 года № 95.

3.При реализации образовательных программ в 
Тихоокеанском государственном медицинском 
университете используется различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.13 п. 2

2. Редактируется перечень основной и дополнительной 
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образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры».
3 .ФГОС ВО


