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Цель: освоение обучающимися теоретических и практических навыков, необходимых
для подготовки врача терапевта-участкового, умеющего в условиях поликлиники грамотно
решать  вопросы,  стоящие  перед  современным  здравоохранением;   формирование  у
обучающихся  врачебного  поведения,  мышления  и  умения,  обеспечивающих  решение
профессиональных  задач,  а  также  возможность  применения  алгоритмов  оказания
медицинской  помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни  состояниях,  по
профилактике,  диагностике,  лечению  и  реабилитации  больных  с  заболеваниями
внутренних органов в амбулаторных условиях.
Задачи освоения дисциплины: 

 формирование практических навыков, необходимых для самостоятельной работы
участкового  врача  в  амбулаторных  условиях  по  оказанию  населению
квалифицированной медицинской помощи в поликлинике и на дому, а также при
использовании внестационарных технологий лечения;

 увеличение объема знаний по вопросам организации терапевтической службы в
поликлинике,  частным  вопросам  лечения  пациентов  с  использованием
терапевтических и других методов, диагностическим методам исследования на
догоспитальном этапе, организации работы участкового  врача;

 совершенствование   профилактической,  диагностической,  лечебной,
реабилитационной деятельности в работе с больными в поликлинике, воспитание
должных деонтологических навыков;

 обучение методам санитарно-просветительной работы в условиях поликлиники,
пропаганде здорового образа жизни, в частности, борьбы с вредными привычками
(курением и злоупотреблением алкоголем), систематическим занятием физической
культурой,  принципам  рационального  питания,  нормализации  труда  и  отдыха,
профилактической  и   противоэпидемической  работе  участкового  врача-
терапевта;

 обучение должным принципам диспансеризации, врачебному контролю пациентов,
занимающимся физической культурой и формированием здорового образа жизни;

 обучение принципам восстановительного лечения при основных терапевтических
заболеваниях с  использованием основных курортных факторов,  физиотерапии у
больных, нуждающихся в реабилитации;

 формирование практических навыков и знаний в  части экспертизы временной и
стойкой утраты трудоспособности и навыков отбора для санаторно-курортного
лечения;

 воспитание  потребности  регулярной  самостоятельной  работы  с  научной  и
научно-практической  литературой;  участия  в  решении  отдельных  научно-
прикладных  задач  по  поликлинической  терапии  с  соблюдением  основных
требований врачебной этики, деонтологических принципов;



 освоение навыков оказания  первой доврачебной и неотложной врачебной помощи
при острых состояниях и обострении хронических заболеваний в амбулаторных
условиях;

 развитие  навыков  оперативного  процесса  работы  с  больными  в  рамках
ограниченного времени на приеме в поликлинике, на дому, в дневном стационаре
поликлиники, стационаре на дому;

 решение вопросов преемственности в работе врача поликлиники и стационара в
части своевременности  и обоснованности госпитализации больных в  дневные
стационары  поликлиник,  стационары  больниц,  диагностические  центры,
специализированные лечебно-профилактические учреждения;

 развитие  навыков  в  части  аналитических  способностей  в  оценке  качества
оказания диагностической и лечебно-профилактической помощи;

 освоение принципов организации труда медицинского персонала в лечебно-профи-
лактических учреждениях амбулаторного типа, определения функциональных обя-
занностей и оптимального алгоритма их осуществления; организации мероприя-
тий по охране труда и технике безопасности, профилактики профессиональных
заболеваний, контроля соблюдения и обеспечения экологической и личной безопас-
ности;

 ведение деловой переписки (служебные записки, докладные, письма и т.д.), учетно-
отчетной  медицинской  документации  в  амбулаторно-профилактических
учреждениях

Общая трудоемкость составляет 8 ЗЕТ (288 часов).
Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: дисциплина
«Поликлиническая  терапия»  относится  к  блоку  профессиональных  дисциплин  базовой
части учебного плана.
Вид контроля: экзамен.

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины  «поликлиническая  терапия»,
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины  «поликлиническая  терапия»,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

• готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
• готовностью  к  медицинскому  применению  лекарственных  препаратов  и  иных

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8).

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины  «поликлиническая  терапия»,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

медицинская деятельность:
• способностью  и  готовностью  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 (ПК-1);

• готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патологоанатомических  и  иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия
или отсутствия заболевания (ПК-5);



• способностью  к  определению  тактики  ведения  пациентов  с  различными
нозологическими формами (ПК-8);

• готовностью  к  ведению  и  лечению  пациентов  с  различными  нозологическими
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9).

Содержание дисциплины:

Тема 1. Кардиология.

Тема 2. Пульмонология.

Тема 3. Гематология.

Тема 4. Эндокринология.

Тема 5. Гастроэнтерология.

Тема 6. Нефрология.

Тема 7. Ревматология.

Тема 8. Общие вопросы.


