
Темы практических занятий 1 модуля (5 курс)  

по дисциплине «Поликлиническая терапия» 

  

 

Модуль 1. Организация работы поликлиники и врача амбулаторно-

поликлинического звена в современных условиях. Основные синдромы 

в практике участкового терапевта. Вопросы профпатологии в амбула-

торно-поликлинической практике. 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Учебные 

часы 

1. Основные принципы организации поликлинической помощи насе-

лению в современных условиях. Функциональные обязанности 

участкового терапевта и ВОПа. Медицинская документация. При-

казы, регламентирующие деятельность поликлиники и участкового 

терапевта. Стандарты и порядки оказания первичной медико-сани-

тарной помощи. 
 

4 

2. Временная нетрудоспособность и её виды. Причины временной не-

трудоспособности, критерии выздоровления и восстановления тру-

доспособности. Уровни проведения экспертизы трудоспособности. 

Правила выписки листков нетрудоспособности в различных ситуа-

циях. 
 

4 

3. Стойкая утрата трудоспособности. Медико-социальная экспертиза. 

Задачи, стоящие перед ВК и МСЭК. Оформление индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов, медицинской документации. 

 

4 

4. Диспансеризация взрослого населения, порядок её проведения. 

Формирование диспансерных групп. Диспансеризация терапевтиче-

ских больных. Документация по диспансеризации и её оформление. 
 

4 

5. Вопросы профпатологии в амбулаторно-поликлинической прак-

тике. 

 

4 

6. Грипп и ОРВИ. Острый назофарингит (ангина). Дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз. Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

 

4 

7. Лихорадка и субфебрилитет неясного генеза. 

 
4 

8. Основные симптомы и синдромы при патологии органов дыхания, 

дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

 

4 

9. Пневмонии в практике врача поликлиники.  

 
4 

10. Синдром артериальной гипертензии, дифференциальная диагно-

стика, принципы лечения. 
4 



11  Синдром болей в левой половине грудной клетки. Острый коронар-

ный синдром. 

 

4 

12. Поликлиническая тактика ведения больных с ишемической болез-

нью сердца. 

 

4 

13. Хроническая сердечная недостаточность. Поликлиническая так-

тика ведения больных. 

 

4 

14. Поликлиническая тактика ведения больных сахарным диабетом 1 

и 2 типа.   

 

4 

15. Анемический синдром в практике врача поликлиники. Професси-

ональные заболевания кроветворной системы. 

 

4 

16. Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями гепа-

тоцеллюлярного тракта. 

 

4 

17.  Вопросы геронтологии и гериатрии в амбулаторно-поликлиниче-

ской практике. 
4 

18. Итоговое занятие: решение тестовых заданий, ситуационных задач.  

 
4 

 

Зав. кафедрой поликлинической терапии                                                                             

д.м.н., профессор                                                                                                В.Н. Аверьянов 

 
27.12.2021 г. 

 

                       
Для подготовки к практическим занятиям обучающиеся могут использовать методические 

материалы рабочей программы «Поликлиническая терапия» в личных кабинетах элек-

тронной информационной образовательной системы университета. В целях охраны персо-

нальных данных контакт со старостами устанавливают преподаватели. 

 

 

 

 

 
 


