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Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа) 
 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01, 
формирование и развитие у студентов по специальности «лечебное дело» компетенций, 
направленных на совершенствование практических навыков для оказания 
квалифицированной помощи пациентам терапевтического профиля. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК-6, ПК-6, ПК-9 
 
Задачи:  

 Знание основ организации терапевтической службы района (города) по 
обслуживанию больных терапевтического профиля; 

 Умение правильно вести медицинскую документацию в отделениях 
терапевтического профиля 

 Закрепление и углубление знаний, практических навыков при ведении 
больного терапевтического профиля в клинике 

 Знание основных патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, изучаемых нозологических форм 

 Умение давать ближайший и отдаленный прогноз, 
 Умение составлять план обследования пациента с терапевтическим 

заболеванием; оценивать данные осмотра и опроса; интерпретировать 
результаты лабораторных и инструментальных методов обследования;  

 Овладение алгоритмом формулировки предварительного и развёрнутого 
диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней 

 Знание основных принципов фармакотерапии изучаемых заболеваний, 
профилактических и реабилитационных мероприятий у больных 
терапевтического профиля. 

   Знание принципов диагностики и лечения экстренных терапевтических 
больных;  

   Овладение практическими навыками и приёмами проведения интенсивной 
терапии и реанимации;  

 Знание основы деонтологии в практической работе с пациентами; 
 Умение проводить учебно-исследовательскую работу.  



Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ) 

обьем в 
академ. 
часах 
(АЧ) 

Курация больных в стационаре и выполнение лечебных, 
диагностических и других манипуляции, предусмотренных 
программой (КБС) 
- курация больных 

2 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 0,72 26 
Подготовка к зачёту и сдача зачёта 0,28 10 
ИТОГО 3 108 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 
единицах 

готовность к ведению медицинской 
документации 

1.Основные требования к ведению 
медицинской документации 
2. Виды медицинской документации на 
госпитальном этапе в терапевтических 
отделениях 
3. Правовые и нормативные акты по ведению 
медицинской карты формы №003/у-80 

способность к определению у пациентов 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ) 

1. Диагностика заболеваний сердечно 
сосудистой системы 

2. Диагностика заболеваний 
пищеварительной системы 

3. Диагностика заболеваний 
мочевыделительной системы 

4. Диагностика ревматических заболеваний  
5. Диагностика заболеваний органов дыхания
6. Классификация терапевтических 

заболеваний, часто встречающихся в 
условиях стационара 

готовность к ведению и лечению пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара 

1. Неотложная помощь пациентам 
терапевтического профиля 

2. Группы лекарственных препаратов при 
часто встречающихся заболеваниях в 
терапевтической практике 

 
Разработчики: 
 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Казакова Ирина 
Александровна  

Д.м.н., профессор Зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИГМА 

2. Иевлев Евгений Николаевич К.м.н. Ассистент ФГБОУ ВО ИГМА 
 


