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Учебный блок Блок I. Дисциплины. Базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -78 часов 

Практические занятия  

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия -185 часов 

Самостоятельная работа 133 часа 

Экзамен -  12 семестр, 36 часов 

Общая трудоемкость – 432часа, зач. ед.- 12 

Курс, семестр Курс   5,6 

Семестр 9, 10, 11,12 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Для приобретения знаний дисциплины «Поликлиническая 

терапия» студентами должны быть освоить дисциплины: 

фармакология; медицинская реабилитация; основы ухода за 

терапевтическими и хирургическими больными; пропедевтика 

внутренних болезней, факультетская терапия, профессиональные 

болезни; эндокринология; инфекционные болезни 

Формируемые 

компетенции 

ОПК -6; ОПК -8; ПК -1; ПК -2; ПК -5; ПК -6; ПК -7; ПК -8; ПК -9; 

ПК -10; ПК -11; ПК -15; ПК -16; ПК -18; ПК -20 

Цель дисциплины Цели преподавания дисциплины:  

1. Обучить организации и навыкам оказания квалифицированной 

терапевтической помощи на амбулаторном этапе, первичной и 

вторичной профилактике, вопросам медицинской экспертизы 

и санаторно-курортного лечения.  

2. Обучить навыкам оказания медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях на 

догоспитальном этапе. 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоить основные принципы организации лечебно-

профилактической  

     помощи основной массе населения в условиях поликлиники. 

2.  Обучить особенностям организации и принципам работы 

врача-терапевта   

     поликлиники. 

3. Ознакомить с современными диагностическими 

возможностями поликлинической службы и обучить их 

рациональному использованию 

4. Развить навыки клинического мышления по ранней 

диагностике в поликлинике наиболее часто встречающихся 



заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, 

первичной и вторичной профилактики, диспансеризации, 

экспертизы трудоспособности. 

5. Тренировать навыки работы со стандартами и протоколами 

лечения внутренних болезней, с формулярами лекарственных 

средств, проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

6. Научить работать с приказами, специальными методическими 

инструкциями по оказанию неотложной помощи населению  

7. Обучить вопросам экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности 

8. Обучить навыкам оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

Основные разделы 

дисциплины  

1. Основы организации амбулаторно-поликлинической 

помощи и медицинской профилактики. 

2. Основы экспертизы трудоспособности  

3. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

4. Ведение больных с патологией внутренних органов на 

амбулаторном этапе.  

5. Оценка качества оказания медицинской помощи на 

амбулаторном этапе. 

 


