
 

Аннотация 

рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Госпитальная терапия, 

военно-полевая терапия с терапией 

чрезвычайных ситуаций (ВПТ) 

Направление подготовки  31.00.00 «Клиническая медицина» 

Специальность  31.05.01 «Лечебное дело» 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная 

Место в основной образовательной 

программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки 

специалистов 

Семестр изучения  11 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час) 

в т.ч. 

 14 з.е.т. / 504 часа 

лекций  24 часа 

практических  330 часов 

самостоятельной работы  114 часа 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Цель изучения дисциплины (модуля)  формирование у студентов необходимого 

объема практических умений для 

самостоятельной работы в стационарном 

звене зравоохранения, включающих 

основные принципы и методы 

диагностики, дифференциальной 

диагностики, профилактики и лечения 

основных синдромов и заболеваний 

внутренних органов, развитие у студентов 

междисциплинарного мышления; 

формирование у студентов необходимого 

объема практических умений для 

самостоятельной постановки 

предварительного и развернутого 

клинического диагноза, интерпретации 

данных лабораторно-инструментального 

обследования, профилактики и оказания 

первой врачебной терапевтической помощи 

при наиболее распространенных 

заболеваниях и состояниях, возникающих в 

очагах военного конфликта и при 

чрезвычайных ситуациях мирного времени 

(поражение ионизирующим излучением, 

отравляющими веществами, термические 

повреждения, повреждения внутренних 

органов при политравме); овладение 

методами ранней диагностики и лечения 

соматических заболеваний на 

госпитальном этапе. Научить студентов 

использовать синдромный подход к 



больному в условиях стационара. 

Формируемые компетенции  ОПК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, ПК-19 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
лабор 

самост 

работа 

Модуль 1. 

Гематология, нефрология, 

ревматология, гастроэнтерология 

(Заболевания почек, Анемии, 

Лейкозы, Геморрагические диатезы, 

Заболевания суставов, СЗСТ, 

Системные васкулиты, Заболевания 

пищевода, желудка, кишечника, 

печени, поджелудочной железы и 

желчного пузыря) 

4 / 144 6 99 - 39 

Модуль 2.   

Кардиология, пульмонология 

(Заболевания миокарда и перикарда, 

Нарушения ритма и проводимости, 

ИБС, Артериальная гипертензия, 

Ревматизм, Инфекционный 

эндокардит, Пороки сердца, 

Сердечная недостаточность, 

Обструктивные заболевания легких, 

Воспалительные и нагноительные 

заболевания легких и плевры) 

3,5 / 126 8 91 - 27 

Модуль 3. Военно-полевая 

терапия с терапией чрезвычайных 

ситуаций (ВПТ) 
(Организация терапевтической 

помощи при боевых действиях и в 

экстремальных условиях,  

Термические поражения, Поражения 

ионизирующим излучением, 

отравляющими веществами, 

Заболевания внутренних органов 

при политравмах, Общие вопросы 

интенсивной терапии критических 

состояний) 

1,5 / 54 10 28 - 16 

Модуль 4. Внутренние болезни  

(Миокардиты, Кардиомиопатии, 

Отечный синдром, СЗСТ, Гемор-

рагические диатезы, Болезни 

кишечника, Хронические гепатиты, 

Циррозы печени, Плевриты, 

Инфекционно-деструктивные 

болезни легких, Гломерулонефриты, 

Пиелонефрит, Сахарный диабет, 

Заболевания щитовидной железы, 

5 / 180 0 112 -  



 

 

гипофиза и надпочечников,Лейкозы) 


