
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра   поликлинической терапии, последипломной подготовки и 

сестринского дела 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Поликлиническая терапия 

по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

324/9 

Цель изучения 

дисциплины 

 

овладение обучающихся практическими навыками профилактики и 
лечения пациентов в первичном звене здравоохранения  

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины 

Базовая часть 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 

 

Психология и педагогика, Биоэтика,  Анатомия, Нормальная 
физиология, Патологическая анатомия, Патофизиология, 
Клиническая патологическая анатомия, Клиническая 
патофизиология, Фармакология, Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика здравоохранения,  Пропедевтика 
внутренних болезней, Факультетская терапия, Медицинская 
реабилитация. 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 

Госпитальная терапия, Анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия, Гериатрия и геронтология в терапии, Клиническая практика 
«Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения»  

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-

16 

 

 



 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Поликлиника как основное учреждение первичного звена 

здравоохранения  

1. терапевтической службы территориальной  поликлиники 

2. Задачи и должностные обязанности врача терапевта-участкового. 

Медицинская документация. 

3. Ознакомление с работой станции симцентра «Сбор жалоб и анамнеза 

на первичном приеме врача терапевта-участкового» 

Раздел 2. Профилактическая помощь - вид профессиональной 

деятельности в первичном звене здравоохранения 

4. Диспансеризация населения. Организация работы  Центра 

профилактики  

5. Ознакомление с работой станции  симцентра «Диспансеризация» 

Раздел 3. Роль профилактических оздоровительных методов лечения. 

Санаторно-курортное лечение. 

6. Санаторно-курортное лечение.   

Раздел 4. Экспертиза трудоспособности в поликлинике. Инвалидность.  

7. Экспертиза временной нетрудоспособности в поликлинике 

8. Инвалидность 

Раздел 5. Диагностика, лечение и реабилитация заболеваний 

внутренних орга-нов в амбулаторной практике 

9. ОРЗ. Острый бронхит. Пневмония 

10. ХОБЛ. Бронхиальная астма. ДН. Легочное сердце  

11. Артериальная гипертензия 

12. ИБС: Стенокардия.  Реабилитация после инфаркта миокарда 

13. ХСН 

14. Суставной синдром 

15. ГЭРБ. Функциональная диспепсия. Хронический гастрит. Язвенная бо-

лезнь желудка, ДПК 

16. Хронический некалькулезный холецистит, ДЖВП. Хронический 

панкреатит. Цирроз печени 

17. Функциональные заболевания толстой кишки. СРК 

18. Хронический пиелонефрит. Ост-рый и хронический 

гломерулонефрит. ХБП 

19. Железо- и витамин В12 -дефицитные анемии 

20. Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы 
21. Тема 21. Общие вопросы терапии 

13.1.  Рациональная фармакотерапия в практике врача первичного звена 

13.2 Экстрагенитальная патология у беременных. Вопросы 

канцеропревенции в практике терапевта. Неотложные состояния в терапии 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– клинические практические занятия 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 

– письменная; 
– практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

 

Экзамен 

 



 


