
Название тем практических занятий по дисциплине «Поликлиническая терапия" 

5 курс лечебный факультет 

2020-2021 учебный год 

п/п

№ 

ПЗ 
Название тем практических занятий (ПЗ)  

9 семестр  

1.  Принципы организации участковой терапевтической амбулаторно-поликлинической 

службы в РФ. Содержание работы участкового терапевта. Основная амбулаторная 

медицинская документация. 

2.  Вопросы диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения. 

Организация и содержание работы отделения (кабинета) медицинской профилактики 

поликлиники. Центры Здоровья. 

3.  Общие вопросы экспертизы трудоспособности. 

4.  Медико-социальная экспертиза (МСЭ) 

5.   Санаторно-курортный отбор в практике участкового терапевта 

6.  Алкоголь: метаболические мишени воздействия. Возможности профилактики. 

Табакокурение. Профилактика и помощь в отказе от табачной зависимости. 

7.  Работа в учебно-методическом кабинете профилактики неинфекционных заболеваний. 

8.  Принципы рационального питания. Ожирение. Возможности профилактики и лечения. 

9.  Физическая активность и ее роль в формировании здорового образа жизни. 

10.  Особенности ведения больных пожилого и старческого возраста с соматическими 

заболеваниями. Онкологическая настороженность в работе участкового терапевта. 

10 семестр 

11.  Особенности течения и лечения соматических заболеваний при беременности и задачи 

терапевта поликлиники по ведению беременных с экстрагенитальной патологией. 

12.  Заболевания пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, пищевод Баррета, 

первичные нарушения моторики пищевода). Введение больных в амбулаторных 

условиях.  

13.  НР-ассоциированные заболевания желудка (хронический гастрит, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка). Ведение больных в амбулаторных 

условиях. 

14.  Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта в поликлинической 

практике (Функциональная диспепсия и синдром раздраженной кишки. Дисбиоз. 

Хронические запоры). 

15.  Хронический панкреатит. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Хронический холецистит. 

Дифференциальный диагноз синдрома малдигестии. Ведение больных в амбулаторных 

условиях. 

16.  Хронические гепатиты и циррозы печени. Основные синдромы поражения печени. 

Этиология, классификация, диагностика, ведение больных в амбулаторной практике.  

17.  Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Ведение больных в амбулаторных 

условиях. 

18.  Острый и хронический пиелонефрит. Мочевой синдром в практике участкового 

терапевта. 

19.  Острый и хронический гломерулонефрит. Диагностика, лечение и профилактика в 

амбулаторных условиях. 

20.  Хроническая болезнь почек (ХБП). Хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

Диагностика, лечение и профилактика в амбулаторных условиях. 

  

Зав. кафедрой д.м.н.                                                                                                                 Горбань В.В. 


