


 «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней»  

 

При разработке рабочей программы дисциплины «Неотложные состояния в 

клинике внутренних болезней» в основу положены Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования по специальностям: 

 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

Учебная дисциплина 1.В.1 «Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, 

входит в обязательную часть образовательной программы. 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование основ клинического мышления - умения на основе собранной 

информации о больном поставить развернутый клинический диагноз; 

 овладение знаниями медицинской деонтологии; 

 овладения практическими навыками, умения обследования больных и 

принятия решений о назначении индивидуализированного лечения; 

 формирование универсальных и профессиональных компетенций 

 

Задачи освоения  дисциплины: закрепить знания этиологии и патогенеза, 

клинических проявлений клиники и дифференциальной диагностики неотложных 

состояний. 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Неотложные 

состояния в 

кардиологии 

1. Острый коронарный синдром, диагностика, тактика 

оказания неотложной помощи.  

2. Кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, 

отек легких, вне- запная сердечная смерть, диагностика, 

тактика оказания неотложной по- мощи 

3. Гипертонические кризы, осложненные и 

неосложненные гипертонические кризы, диагностика, 

неотложная помощь  

4. ТЭЛА: клиника, диагностика, неотложная помощь 

5. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и 

наджелудочковые), парок- сизм фибрилляции предсердий, 

фибрилляция желудочков, клиническая и 

инструментальная диагностика, тактика оказания 

неотложной помощи. 

6. Полная АВ-блокада (приступ Морганьи-Адамса-

Стокса), синкопы и обмороки, диагностика, алгоритм 

оказания неотложной помощи 

2 Неотложные 

состояния в 

1. Инфекционно-токсический шок, диагностика, тактика 

оказания неотложной помощи  
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пульмонологии 2. Тяжелое обострение бронхиальной астмы, диагностика, 

тактика оказания неотложной помощи 

3 Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологии 

1. Печеночная энцефалопатия, стадии, клинические 

проявления, диагностика и неотложная терапия. 

Гепаторенальный синдром, понятие, диагностика, тактика 

оказания неотложной помощи.  

2. Кровотечения из варикозно-расширенных вен 

пищевода, диагностика, алгоритм оказания консервативной 

неотложной помощи 

4 Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях 

1.  Острые отравления психоактивными веществами 

(наркотиками, снотворными, транквилизаторами, 

кокаином, амфетамином, героином), этанолом и 

суррогатами алкоголя, диагностика, алгоритм неотложной 

помощи 

2. Острые отравления кислотами и щелочами, 

диагностика, тактика оказания неотложной помощи. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№п/

п 

 

 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в 

АЧ) 
Оценочные 

средства 
Л ПЗ С СР 

в
се

г
о

 

1 1 

Неотложные состояния 

в кардиологии 

2 12 8 10 32 

Тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

демонстрация 

практических 

навыков 

2 1 

Неотложные состояния 

в пульмонологии 

2 6 6 8 22 

Тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

демонстрация 

практических 

навыков 

3 2 

Неотложные состояния 

в гастроэнтерологии. 

1 10 6 8 25 

ситуационные 

задачи, 

демонстрация 

практических 

навыков 

4 2 

Неотложная помощь 

при острых 

отравлениях 
1 8 10 10 29 

Тестирование, 

демонстрация 

практических 

навыков 

ИТОГО 6 36 30 36 108  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве форм текущего контроля используются: тестирование, собеседование 

по ситуационным задачам, демонстрация практических навыков. 

В качестве форм итоговой аттестации по дисциплине  используются: тестирование, 

собеседование по контрольным вопросам. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


