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г. Ставрополь 

2019 г. 

Всего ЗЕТ - 11 

Всего часов - 396 

Из них  

аудиторные занятия: - 198 

 лекции - 16 

 клинические практические  

занятия 

- 182 

Самостоятельная работа - 198 

Промежуточная аттестация:  

 экзамен    12  семестр 



 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины -  формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых  врачу-лечебнику для оказания врачебной 

помощи взрослому населению при заболеваниях терапевтического профиля в 

амбулаторных условиях. 

Задачи освоения дисциплины:   

- овладеть знаниями, умениями и навыками по первичному обследованию больного, 

обратившегося в поликлинику; 

- овладеть навыками постановки предварительного диагноза, назначению обследования и 

лечения,  в том числе неотложной помощи; 

- овладеть компетенциями, позволяющими проводить экспертизу трудоспособности; 

-знать показания к направлению на стационарное лечение;  

- научиться проведению реабилитационных мероприятий больным терапевтического 

профиля в амбулаторных условиях; 

- овладеть методами  профилактики, диспансеризации, формирования навыков здорового 

образа жизни у населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 11, 12 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

«Патофизиология, клиническая патофизиология» (5,6,7 семестры);  

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» (8,9 семестры);   

 «Клиническая фармакология» (11 семестр); 

«Пропедевтика внутренних болезней» (5,6 семестры); 

«Факультетская терапия, профессиональные болезни» (7,8,9 семестры);   

«Госпитальная терапия» (9,10,11 семестры); 

«Эндокринология» (7,8  семестры);   

«Инфекционные болезни» (9,10,11 семестры);   

«Фтизиатрия» (7,8 семестры); 

Освоение дисциплины необходимо для выполнения НИР и прохождения ГИА. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные  

ОПК -5: 

 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок; 

1.Знать определение 

«врачебной 

ошибки», 

«халатности» 

1.Уметь оценивать и 

определять свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения 

обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

1.Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления 

ОПК-6: готовность 

к ведению 

1. Знать особенности 

организации и 

1.Уметь вести 

медицинскую 

1. Владеть навыками 

правильного ведения 



медицинской 

документации; 

 

основные 

направления 

деятельности 

участкового врача-

лечебника  по 

ведению 

медицинской 

документации 

2. Знать правила 

ведения типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

системы 

здравоохранения 

документацию 

различного 

характера в 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях. 

 

 

медицинской учетно-

отчетной 

документации 

в рамках реализации 

своей трудовой 

функции 3.1.6 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: способность 

и готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания; 

 

 

1. Знать основы 

организации 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи взрослому 

населению, 

современные 

организационные 

формы работы и 

диагностические 

возможности 

поликлинической 

службы. 

2.  Знать этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение и 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний среди 

населения. 

3. Знать 

клиническую 

картину, 

особенности течения 

и возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

1. Уметь проводить с 

пациентами и их 

родственниками 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды и 

использованием 

различных методов 

закаливания; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач- 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

1. Владеть методами 

общего клинического 

обследования 

пациентов; 

2. Владеть  

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

у пациентов. 

3.  Владеть навыками 

проведения 

профилактических 

мероприятий и 

мероприятий, 

направленных 

формирование 

«здорового образа 

жизни» в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 



типичной форме у 

взрослого населении. 

4. Знать понятие 

«здоровый образ 

жизни» 

 

2. Уметь проводить 

раннюю диагностику 

основных 

заболеваний 

терапевтического 

профиля в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

3. Уметь выявлять 

причины и условия 

возникновения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний 

терапевтического 

профиля в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н; 

 

 

 

ПК-2: способность 

и готовностью к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

1. Знать нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

1. Уметь проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию в 

рамках реализации 

своей трудовой 

функции 3.1.5 

1. Владеть методами 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации в 

рамках реализации 

своей трудовой 



диспансерного 

наблюдения ; 

 

2. Знать порядок 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

3. Знать принципы 

диспансерного 

наблюдения 

различных 

возрастно-половых и 

социальных групп 

населения 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н 

2. Уметь 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение 

пациентов в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

 

функции 3.1.5 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н 

2. Владеть методами 

диспансерного 

наблюдения 

отдельных групп 

пациентов в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.5 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н; 

ПК-7: готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и, участию в 

проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека; 

 

1. Знать нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

проведение медико-

социальной 

экспертизы, 

констатацию 

биологической 

смерти человека 

2. Знать признаки 

клинической и 

биологической 

смерти 

1. Уметь провести 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности 

в рамках реализации 

своей трудовой 

функции 3.1.4 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной  

1. Владеть навыками 

проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

участия в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека в 

рамках реализации 

своей трудовой 

функции 3.1.4 

согласно 

профессиональному  

 

 



защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

2. Уметь участвовать 

в проведении 

медико-социальной 

экспертизы в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.4 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н;  

3. Уметь 

констатировать 

биологическую 

смерть человека 

 

 

 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н; 

 

ПК - 8: 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

1.Знать клиническую 

картину, 

особенности течения 

и возможные 

осложнения 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний и 

состояний у 

взрослого населения 

2.Знать показания к 

госпитализации, 

консультации 

узкими 

специалистами, 

оказанию 

экстренной и 

неотложной помощи 

 

1. Уметь определять 

тяжесть 

заболевания/патолог

ического состояния, 

прогнозировать 

развитие 

осложнений, в том 

числе требующих 

экстренной/неотлож

ной помощи 

2. Уметь определять 

показания к 

госпитализации, 

консультации 

узкими 

специалистами, 

оказанию 

экстренной и 

неотложной помощи 

в рамках освоения 

своих трудовых 

функций 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3 согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

1. Владеть навыками 

определения тяжести 

заболевания/патологи

ческого состояния, 

прогнозирования 

развития осложнений, 

в том числе 

требующих 

экстренной/неотложн

ой помощи 

2. Владеть методами 

определения 

показаний к 

госпитализации, 

консультации узкими 

специалистами, 

оказанию экстренной 

и неотложной 

помощи в рамках 

освоения своих 

трудовых функций 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 



терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н 

ПК-9: готовность  к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

 

1. Знать показания 

для госпитализации 

больных различного 

возраста. 

2. Знать показания 

для госпитализации 

в дневной стационар 

3. Знать показания 

для амбулатроного 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

1. Уметь вести  

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

амбулаторно и в 

условиях дневного 

стационара в рамках 

освоения своих 

трудовых функций 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

1. Владеть навыками 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

амбулаторно и в 

условиях дневного 

стационара в рамках 

освоения своих 

трудовых функций 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н 

ПК-10: готовность 

к оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

 

1. Знать принципы 

проведения 

неотложных 

мероприятий при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

2. Знать принципы 

оказания 

 1. Уметь оказывать 

медицинскую 

помощь при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи в рамках 

реализации своей 

трудовой функции 

3.1.1 согласно 

1. Владеть навыками 

проведения 

неотложных 

мероприятий при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

в рамках реализации 

своей трудовой 

функции 3.1.1 



медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

  

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 21 

марта 2017 года 

№293-н; 

согласно 

профессиональному 

стандарту «Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый)» 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

РФ от 21 марта 2017 

года №293-н.  

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем
ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек
ц
и
и
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11 Раздел 1. Вопросы 

организации амбулаторно-

поликлинической службы. 

Экспертиза трудоспособности. 

4    12   8 

11 Раздел 2. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни населения. 

    6   10 

11 Раздел 3. Особенности 

ведения больных пожилого и 

старческого возраста   в 

амбулаторно-

поликлинических условиях. 

2    6   8 

11 Раздел 4. Особенности 

ведения беременных 

пациенток с 

экстрагенитальной 

патологией. 

    6   6 



11 Раздел5. Заболевания органов 

дыхания в амбулаторной 

практике. 

4    24   10 

11 Раздел 6. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы  

в практике участкового врача-

терапевта. 

    26   6 

11 Раздел 7.  Заболевания 

органов пищеварения в 

амбулаторной практике. 

2        

11 Раздел 8. Нефрологические 

заболевания в практике 

участкового врача-терапевта. 

2        

11 Раздел 9. Синдромы: 

анемический,суставной и 

лихорадочный в практике 

участкового врача-терапевта. 

2        

11 Итого в 11 семестре 16    80 - - 48 

 Часов 180             Зет 5            

12 Раздел 6. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы  

в практике участкового врача-

терапевта. 

    22   30 

12 Раздел 7.  Заболевания 

органов пищеварения в 

амбулаторной практике. 

    36   36 

12 Раздел 8. Нефрологические 

заболевания в практике 

участкового врача-терапевта. 

    24   30 

12 Раздел 9. Синдромы: 

анемический, суставной и 

лихорадочный в практике 

участкового врача-терапевта. 

    20   18 

12 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

     2 - 34 

 Итого в 12 семестре      102 2 - 148 

 Часов 216   Зет 6            

 Итого по дисциплине 16    182 2 - 196 

 Часов - 396    Зет. - 11 198 198 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

11  семестр 

ОПК-6 

ПК-2  

ПК-7 

Раздел 1. Вопросы 

организации 

амбулаторно-

 



поликлинической 

службы. Экспертиза 

трудоспособности. 

ПК-2 Тема 1. Организация 

терапевтической 

службы 

поликлиники. 

Вопросы первичной 

и вторичной 

профилактики. 

Диспансеризация. 

Предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры 

 

 

 

 

 

 

 

Организация терапевтической службы 

поликлиники, знакомство с ее работой. Объем 

работы участкового врача-терапевта, врача общей 

практики, семейного врача. Документация 

участкового терапевта. Правила и особенности 

выписки рецептов на различные лекарственные 

препараты разным категориям больных (бесплатные 

условия  отпуска лекарств амбулаторным больным, 

категории пациентов, имеющих на это право, 

порядок оформления рецептов ). Особенности 

лечебной работы участкового терапевта при 

обслуживании вызовов  к больному на дому и на 

амбулаторном приеме в поликлинике. 

Профилактические осмотры групп населения 

(осмотры при приеме на работу работников 

различных предприятий). Формирование  

диспансерных групп Д1 – Д2 –Д3. Реабилитация 

больных в амбулаторных условиях после 

стационарного лечения при ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни, бронхиальной 

астме, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Проведение 

периодических и предварительных медицинских 

осмотров 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК – 6 

ПК-7  

 

Тема 2. Экспертиза 

трудоспособности. 

 

Причины временной нетрудоспособности, ее 

длительности, критерии выздоровления и 

восстановления трудоспособности. Документы, 

удостоверяющие временную нетрудоспособность и 

порядок их оформления. Работа медицинской 

комиссии. Стойкая нетрудоспособность и роль 

участкового терапевта в установлении 

инвалидности больного. Работа МСЭ. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-1  

 

Раздел 2. 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

населения 

 

ПК-1  

 

Тема 3. Роль 

участкового 

           Понятие здорового образа жизни: 

физическое, психическое и нравственное здоровье 



терапевта (врача 

общей практики) по 

формированию  у 

населения навыков 

здорового образа 

жизни. 

 

человека. Роль рационального режима труда и 

отдыха, как необходимый элемент здорового образа 

жизни человека.  Вредные привычки( курение, 

алкоголь, наркомания) и их влияние на органы и 

системы человека. Рациональное питание – залог 

здорового долголетия. Оптимальный двигательный 

режим – важное условие сохранения здоровья. 

Современный технологический процесс и  влияние 

его на здоровье человека (компьютеризация, 

сотовая связь, игромания и т.д.). Профилактика 

формирования патологической зависимости у 

подростков и молодёжи - важная часть  работы 

участкового терапевта. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 3. 

Особенности 

ведения больных 

пожилого и 

старческого возраста   

в амбулаторно-

поликлинических 

условиях. 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

 

Тема 4. Особенности 

течения и лечения 

заболеваний в 

пожилом возрасте. 

Онкологическая 

настороженность в 

работе участкового 

врача, врача общей 

практики  при 

ведении пациентов 

старших возрастных 

групп 

 

 

Возрастная градация. Наиболее типичные 

заболевания внутренних органов у  

пациентовпожилого и старческого возраста, 

особенности их течения  и лечение в отличие от 

терапии в   молодом возрасте.  

Особенности диагностической тактики  при ведении 

больных старших возрастных групп. Наличие у 

пожилых  больных 2-х и более хронических 

заболеваний, своеобразность клинических 

проявлений, социально-психологическая 

дезадаптация пациентов. Профилактика и лечение 

психосоматических осложнений пациентов 

пожилого и старческого возраста. Особенности 

течения и диагностики  инфекционных процессов у 

пожилых. Общие принципы лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста  

Методика сбора жалоб и анамнеза, физикального 

исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) при подозрении на 

онкологическое заболевание. Наиболее частые 

онкозаболевания у пациентов разных возрастных 

групп. Симптомы, позволяющиезаподозрить 

онкозаболевания легких, желудка, кишечника, 

молочной железы. Алгоритм действия при 

подозрении на онкологический процесс. Роль 

биохимических, иммуноферментных и 

инструментальных методов обследования в 

установлении диагноза. Профилактика 

онкозаболеваний. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 4. 

Особенности 

ведения беременных 

пациенток с 

экстрагенитальной 

патологией. 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 5. Ведение 

беременных 

пациенток с 

соматическими 

заболеваниями. 

 

 

Соматическое здоровье женщины и благополучие 

нации. Медицинские показания к прерыванию 

беременности. Принципы  ведения беременных, 

страдающих соматической  патологией: 

ревматизмом,  приобретенными  пороками сердца, 

гипертонической болезнью, болезнями  почек, 

сахарным диабетом, анемией.   Особенности 

обследования и лечения в различные сроки 

беременности. Особенности лекарственной терапии 

во время беременности. Алгоритмы ведения 

беременных с соматическими заболеваниями 

участковым терапевтом. Профилактика  

заболеваний у матери и плода. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 5. 

Заболевания органов 

дыхания в 

амбулаторной 

практике 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 6. Острые 

респираторные 

заболевания в 

амбулаторной 

практике. 

Отличительные особенности клинических 

проявлений гриппа и других респираторных 

инфекций (риновирусной, аденовирусной  

инфекции, гриппа и парагриппа). Возможности их 

дифференцирования в амбулаторных условиях. 

Лечение. Показания к госпитализации. Экспертиза  

временной нетрудоспособности и ее длительность. 

Критерии выздоровления и восстановление 

трудоспособности. Первичная профилактика. 

Больные подлежащие диспансерному наблюдению 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 



ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 7. Острые и 

хронические 

бронхиты. ХОБЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника, диагностика  и лечение острого бронхита 

в амбулаторной практике. Экспертиза 

трудоспособности. Первичная и вторичная 

профилактика. Определение понятия «хронический 

бронхит». Клинические и лабораторно-

инструментальные методы обследования. Лечение в 

периоды обострения и ремиссии. Ранние 

проявлений ХОБЛ и  легочной гипертензии, методы 

их выявления. Экспертиза трудоспособности.  

Санаторно-курортное лечение. Диспансеризация. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 8. Пневмония – 

ведение больных в 

амбулаторных 

условиях.  

 

          Ранние симптомы пневмонии. Физикальные 

данные, объем лабораторно-инструментального 

обследования. Показания к лечению на дому и к 

госпитализации в стационар. Организация 

стационара на дому. Выбор антибактериальной 

терапии и оценка ее эффективности. 

Противовоспалительная  терапия и 

немедикаментозные методы лечения.  Экспертиза 

трудоспособности, критерии выздоровления и 

восстановления трудоспособности. 

Диспансеризация - объем мероприятий в 

зависимости от исхода лечения. Профилактика.  

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 9. 

Бронхиальная астма 

– ведение больных в 

амбулаторных 

условиях. 

 

Обследование в амбулаторных условиях для 

установления диагноза и формы заболевания.  

Лечение в межприступный период и купирование 

приступа в амбулаторных условиях. Показания к 

госпитализации. Экспертиза трудоспособности. 

Тактика участкового терапевта при подозрении на 

профессиональный  характер заболевания. 

Диспансеризация больного. Вторичная 

профилактика. Санаторно-курортное лечение.  

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

Раздел 6. 

Заболевания 

сердечно -

сосудистой системы 

в практике 

 



ПК-10 участкового врача-

терапевта 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 10. 

Гипертоническая 

болезнь в 

амбулаторной 

практике.  

 

Возможные причины повышения артериального 

давления: функциональные заболевания, 

гипертоническая болезнь, симптоматические 

гипертензии (вазоренальные, ренальные, 

эндокринные, церебральные). Алгоритм  

обследования больного при выявлении повышения 

артериального давления.  Дифференциальная  

диагностика.Этиология и факторы риска развития 

ГБ.  Ранние симптомы гипертонической болезни. 

Клиническая характеристика и обоснование стадий  

гипертонической болезни. Осложнения 

гипертонической болезни, показания к 

госпитализации. Лечение в амбулаторных условиях 

в зависимости от стадий заболевания. Принципы 

подбора медикаментозной терапии. 

Немедикаментозное лечение. Купирование 

гипертонического кризиса на внегоспитальном 

этапе. Экспертиза трудоспособности. Санаторно-

курортное лечение.  Диспансеризация. Работа 

«школы гипертоника» 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 11. Синдром 

болей в левой 

половине грудной 

клетки в   практике 

участкового 

терапевта. 

Ишемическая 

болезнь сердца. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциальная диагностика болей в грудной 

клетке коронарогенного и некоронарогенного 

генеза. Основные отличительные критерии 

коронарных болей. Экстракардиальные причины 

болей в грудной клетке: шейно-грудной 

остеохондроз, заболевания плевры, грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы, заболевания 

органов брюшной полости. Объем обследования для 

подтверждения диагноза ИБС.  Значение ЭКГ, 

нагрузочных тестов, эхокардиографии, стресс-

эхокардиографии в диагностике ИБС. Заболевания 

сердца, сопровождающиеся болями. Факторы риска 

развития ИБС. Варианты ИБС по классификации 

ВОЗ. Возможности установления функционального 

класса стенокардии напряжения в амбулаторных 

условиях. Показания к госпитализации больных 

стенокардией. Лечение  ИБС в амбулаторных 

условиях. Экспертиза трудоспособности. 

Санаторно- курортное лечение. Первичная и 

вторичная профилактика. Диспансеризация. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 



ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 12. Нарушения 

ритма сердца в 

практике терапевта 

поликлиники 

Причины и механизмы развития аритмий: 

экстрасистолия, мерцательная аритмия, 

пароксизмальная тахикардия, атриовентрикулярная 

блокада 

Клиника и инструментальная диагностика в 

амбулаторных условиях 

Лечение и неотложная терапия при 

жизнеугрожающих нарушениях ритма на 

догоспитальном этапе. 

Экспертиза трудоспособности 

Диспансеризация. Профилактика 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 13. Инфаркт 

миокарда в 

амбулаторной 

практике  

Хроническая 

сердечная 

недостаточность - 

ведение больных в 

амбулаторных 

условиях. 

Ранняя диагностика инфаркта миокарда. Клиника  

типичной и атипичных форм. Алгоритм действий  

участкового врача при  подозрении на инфаркт 

миокарда. Современные методы инструментальной 

и лабораторной диагностики ОИМ. Лечебные и 

неотложные  мероприятия на догоспитальном этапе.  

           Ведение больного инфарктом миокарда после 

выписки из стационара.  

Поликлинические этапы реабилитации. 

Психологическая и социально-трудовая 

реабилитация. Экспертиза трудоспособности при 

мелкоочаговом, крупноочаговом, трансмуральном, 

неосложненном и осложненном инфаркте миокарда. 

Диспансеризация больных, перенесших ОИМ. 

Вторичная профилактика. Возможности санитарно - 

курортного лечении в реабилитации больных.  

Причины развития хронической сердечной 

недостаточности. Ранние симптомы хронической 

сердечной недостаточности  и  методы их 

выявления. Лечение хронической недостаточности 

на внегоспитальном этапе. Показания к 

госпитализации, роль дневного стационара на дому 

в лечении данной патологии.  Поддерживающая 

терапия, тактика ее проведения. Экспертиза 

временной и стойкой нетрудоспособности. 

Реабилитационные мероприятия. Диспансеризация 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

Тема 14. Ведение 

больных с 

миокардитами и 

кардимиопатитиями 

           Этиология и классификация миокардитов. 

Основные клинические проявления миокардитов 

ревматического и неревматического генеза, методы 

обследования для установления диагноза. 

Показания к госпитализации, ведение больных на 



ПК-9  

ПК-10 

 

в амбулаторных 

условиях.  

 

внегоспитальном этапе.  Экспертиза   

трудоспособности. Диспансеризация. Вторичная 

профилактика. 

 Классификация кардиомиопатий. Клиническая 

картина различных клинических вариантов 

кардимиопатий. Диагностика и лечение больных в 

условиях поликлиники. Экспертиза 

трудоспособности. Санитарно-курортное лечение 

данных заболеваний. Профилактика. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

12 семестр 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 14. Ведение 

больных с 

миокардитами и 

кардимиопатитиями 

в амбулаторных 

условиях.  

 

           Этиология и классификация миокардитов. 

Основные клинические проявления миокардитов 

ревматического и неревматического генеза, методы 

обследования для установления диагноза. 

Показания к госпитализации, ведение больных на 

внегоспитальном этапе.  Экспертиза   

трудоспособности. Диспансеризация. Вторичная 

профилактика. 

 Классификация кардиомиопатий. Клиническая 

картина различных клинических вариантов 

кардимиопатий. Диагностика и лечение больных в 

условиях поликлиники. Экспертиза 

трудоспособности. Санитарно-курортное лечение 

данных заболеваний. Профилактика. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 15. Пороки 

сердца – 

врожденные, 

приобретенные – в 

амбулаторной 

практике 

Врожденные пороки сердца в практике участкового 

терапевта (врача общей практики) – 

преемственность с педиатром, тактика ведения. 

Показания к госпитализации 

Приобретенные пороки сердца: ревматической, 

атеросклеротической природы. Клиника, 

диагностика, лечение. Показания к консультациям 

кардиохирурга, кардиолога. 

Экспертиза трудоспособности, профилактика 

осложнений, диспансеризация 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

Тема 16. 

Паллиативная 

медицинская 

Понятие паллиативной медицинской помощи. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

порядок и правила оказания паллиативной 



ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

помощь в 

амбулаторной 

практике 

медицинской помощи. Перечень заболеваний и 

патологических состояний, выявление которых 

предполагает оказание паллиативной медицинской 

помощи. Роль и место врача общей практики в 

организации, оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 7. 

Заболевания органов 

пищеварения в 

амбулаторной 

практике 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 17.Острый и  

хронический 

гастрит, ведение  

больных в 

амбулаторных 

условиях.  

 

          Этиологии и классификация гастритов. 

Клиника обострения хронического гастрита. 

Методы распознавания типа гастрита. 

Формулирование диагноза в соответствии с 

современной классификацией. Дифференциальное  

лечение различных типов гастрита (диета, 

медикаментозная и немедикаментозная терапия при 

обострении заболевания). Противорецидивное 

лечение, включая санаторно-курортное. Экспертиза 

трудоспособности.  Диспансеризация. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 18. Язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки. Хронический 

дуоденит. Ведение 

больных в 

амбулаторных 

условиях 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки.  

          Ведение больных в амбулаторных условиях. 

Основные клинические симптомы язвенной 

болезни.  Объем лабораторно-инструментального 

обследования, тактика ведение больного  в период 

обострения (показания к госпитализации, лечение в 

условиях дневного стационара). Экспертиза 

трудоспособности.  Тактика терапевта поликлиники 

при возникновении осложнений в течение язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

(кровотечение, стеноз привратника, пенетрация,  

перфорация).   Первичная и вторичная 

профилактика, диспансеризация. Экспертиза 

трудоспособности. Санитарно-курортное лечение.   

         Хронический дуоденит. Клинические формы 

хронического дуоденита, его клинико-

морфологические критерии. Показания к 

госпитализации. Лечение: режим и диета в 



зависимости от клинической формы, 

медикаментозная терапия, физиотерапия, 

санаторно-курортное лечение. Экспертиза 

трудоспособности.  Профилактика.  

Диспансеризация.  

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 19. 

Хронический 

панкреатит в 

практике 

участкового 

терапевта.   

 

           Распространенность  хронического 

панкреатита, классификация. Клинические 

проявления в периоды ремиссии и обострения. 

Объем лабораторно-инструментального 

обследования. Лечение (диета, медикаментозная и 

немедикаментозная терапия при обострении 

заболевания) в периоды обострения и ремиссии. 

Экспертиза трудоспособности.  Диспансеризация. 

Санаторно-курортное лечение. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 20. Дискинезия 

желчевыводящих 

путей и хронический 

некалькулезный 

холецистит в 

амбулаторной 

практике. 

Клиника гипер- и гипокинетической  дискинезии 

желчевыводящих  путей, их диагностика и 

дифференцированное лечение. Экспертиза 

трудоспособности.   

  Симптоматика хронического некалькулезного 

холецистита различной степени тяжести; 

диагностика и лечение этой патологии. Экспертиза 

трудоспособности.  Профилактика, 

диспансеризация и санаторно-курортное лечение 

при данных заболеваниях 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 21. 

Заболевания печени 

в амбулаторной 

практике. 

1.Хронические гепатиты: этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

2. Показания к госпитализации. 

3.Экспертиза трудоспособности, диспансеризация, 

профилактика 

4. Ведение больного с циррозом печени в 

амбулаторных условиях: диспансеризация, 

экспертиза трудоспособности, профилактика, 

медикаментозная и немедикаментозная терапия 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 



медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 22. 

Функциональные 

заболевания толстой 

кишки в 

амбулаторной 

практике.  

 

Синдром раздраженной толстой кишки, этиология, 

дифференциальная диагностика с хроническим 

колитом. Психосоматические нарушения у больных 

СРК. Лечение этих больных на внегоспитальном 

этапе. Профилактика. Экспертиза 

трудоспособности.   Диспансеризация. Санаторно-

курортное лечение. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 

8.Нефрологические 

заболевания в 

практике 

участкового врача-

терапевта 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 23. Острый 

гломерулонефрит в 

практике 

участкового врача-

терапевта. 

 

 

   Этиология и классификация ОГН. Первичная 

диагностика острого гломерулонефрита в 

амбулаторных условиях. Обязательность 

направления больного с ОГН  на стационарное 

обследование и  лечение. ОПН: клиника, 

диагностика в зависимости от клинического 

варианта. 

Клинико- лабораторные критерии. Ведение больных 

на внегостальном этапе (после выписки из 

стационара). Особенности диеты, медикаментозной  

терапии, после перенесенного ОГН. Критерии 

выздоровления.  Меры профилактики хронизации 

патологии. Экспертиза трудоспособности.   

Диспансеризация. Роль санаторно-курортного 

лечения.  

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 24.   

Хронический 

гломерулонефрит 

(ХГН) - ведение 

больных в 

амбулаторных 

условиях.  

 

Клиническая классификация хронического 

гломерулонефрита. Варианты течения и их 

клинико-лабораторная характеристика, методы 

инструментального обследования. показания к 

госпитализации. Принципы лечения в 

амбулаторных условиях.  Ранние клинико-

лабораторные симптомы развития почечной 

недостаточности, ее лечение на внегоспитальном 

этапе, показания к направлению на гемодиализ. 

Экспертиза трудоспособности. Диспансеризация. 



Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 25.          

Хронический 

пиелонефрит в 

практике 

участкового врача-

терапевта.  

 

Клинические проявления хронического 

пиелонефрита. Объем лабораторно-

инструментального обследования, позволяющий 

диагностировать данную патологию. Лечение в 

период обострение и ремиссии (диета, 

медикаментозная и немедикаментозная терапия). 

Показания к госпитализации .Экспертиза 

трудоспособности. Место санитарно-курортного 

лечения в ведении больных хроническим 

пиелонефритом. Диспансеризация. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 26.  Ведение 

больных с 

хронической 

почечной 

недостаточностью 

(ХПН) в 

амбулаторных 

условиях 

Ведение больных с хронической почечной 

недостаточностью в амбулаторных условиях. 

Клиника хронической почечной недостаточности: 

жалобы больного, данные анамнеза, физикального и 

лабораторно-инструментального исследований. 

Лечение в зависимости от стадии ХПН. 

Профилактика прогрессирования ХПН (диета, 

медикаментозная терапия, санаторно-курортное 

лечение). Возможности и объем  санаторно-

курортного. Показания к госпитализации в 

специализированный стационар больницы. 

Показания проведению гемодиализа и 

перитонеальному диализу. Диспансеризация. 

Экспертиза трудоспособности. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

Раздел 9. 

Анемический, 

суставной и 

лихорадочный 

синдромы в 

амбулаторной 

практике 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

Тема 27.  

Анемический 

синдром в 

амбулаторной 

практике.  

 

Клиническая характеристика анемического 

синдрома. Современная классификация анемий. 

Лабораторная диагностика данного синдрома. 

Алгоритм обследования больного с анемией.  

Железодефицитная анемия. Диагностические 

критерии железодефицитной анемии. клинические 



ПК-10 

 

признаки гипосидероза.  Причины дефицита железа 

в организме. Лабораторные показатели. Лечение и 

контроль за эффективностью терапии препаратами 

железа в амбулаторных условиях. Экспертиза 

трудоспособности. Диспансеризация.  

В12- дефицитная анемия. Причины дефицита 

витамина В12 . клинические проявления поражения 

пищеварительной и нервной системы, изменения 

гематологических показателей. Диагностические 

критерии. Течение патологии, лечение на 

внегоспитальном этапе. Экспертиза 

трудоспособности. Диспансеризация. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

Тема 28. Суставной 

синдром в 

амбулаторной 

практике. 

 

Суставной синдром, как проявление диффузного 

поражения соединительной ткани и как 

самостоятельное заболевание.  Воспитательные и 

невоспалительные поражения суставов.  

Артриты острые, подострые и хронические, 

лабораторные и инструментальные данные, 

подтверждающие диагноз артрита. 

Ревматоидный артрит. Наиболее типичные 

клинические проявления. Диагностические 

критерии патологии и степень активности процесса. 

Показания к госпитализации. Ведение больных на 

внегоспитальном этапе, место и роль санаторно-

курортного лечения.  Экспертиза трудоспособности. 

Диспансеризация. 

Деформирующий остеартроз. Факторы, 

предрасполагающие к развитию деформирующего 

первичного и вторичного остеартроза. 

Диагностические критерии патологии (клинические 

симптомы, данные лабораторно-инструментального 

обследования). Течение патологии. Лечение в 

амбулаторных условиях. Экспертиза 

трудоспособности. Вторичная профилактика. 

Диспансеризация.  

Подагра. Суставные поражения. Объем 

обследования для подтверждения диагноза. 

Лечение. Экспертиза трудоспособности. 

Профилактика. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

Тема 29. 

Субфебрилитет и 

лихорадочный 

Возможные причины затяжного повышения 

температуры тела: инфекции очаговые и 

генерализованные, болезни соединительной ткани, 



ПК-7  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

 

синдром в практике 

участкового врача-

терапевта. 

 

паранеопластические процессы, системные 

заболевания крови, лимфопролиферативные 

процессы, аллергические реакции. Наиболее часто 

встречающиеся в практике участкового врача 

инфекционные заболевания: тифозно-паратифозная 

группа, бруцеллез, «детские» инфекции у взрослых, 

их диагностика. Тактика участкового терапевта по 

их выявлении.  

Инфекционный эндокартит, его диагностика.  

Клиника заболеваний соединительной ткани, 

сопровождающихся лихорадкой и методы их 

диагностики. 

Субфебрилитет и лихорадки при 

паранеопластических процессах. Объем 

обследования для установления диагноза. Тактики 

участкового врача при установлении данных 

патологий. 

Лимфопролиферативные заболевания как причина 

лихорадки, их диагностика. Тактика врача -

терапевта при  выявлении. 

Лихорадка, лимфоадеонопатия, похудание и другие 

проявления, подозрительные на ВИЧ- инфекцию. 

Методы обследования для уточнения диагноза. 

Тактика врача-терапевта поликлиники при 

положительной серологической реакции. 

Субфебрилитет. Методы обследования, 

позволяющие установить его природу, в том числе и 

функциональный характер, и исключить аггравацию 

и симуляцию. 

Знакомство с порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 


