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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная. 

 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

Цель освоения дисциплины: изучить принципы организации лечебно-

диагностического процесса в клинике внутренних болезней. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 получить опыт применения алгоритмов физикального обследования 

терапевтического больного методами оценки выявленных изменений со стороны 

органов и систем алгоритмом параклинического обследования больного при 

неотложных состояниях в терапевтической практике; 

 приобрести навыки основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи при 

угрожающих жизни состояниях в клинике внутренних болезней; 

 сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности в клинике внутренних болезней. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1.  Неотложные 

состояния в 

кардиологии 

Острый коронарный синдром, диагностика, тактика оказания 

неотложной помощи.  

Кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, отек 

легких, внезапная сердечная смерть, диагностика, тактика 

оказания неотложной по- мощи 

Гипертонические кризы, осложненные и неосложненные 

гипертонические кризы, диагностика, неотложная помощь  

ТЭЛА: клиника, диагностика, неотложная помощь 
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Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и 

наджелудочковые), парок- сизм фибрилляции предсердий, 

фибрилляция желудочков, клиническая и инструментальная 

диагностика, тактика оказания неотложной помощи. 

Полная АВ-блокада (приступ Морганьи-Адамса-Стокса), 

синкопы и обмороки, диагностика, алгоритм оказания 

неотложной помощи 

2.  Неотложные 

состояния в 

пульмонологии 

Инфекционно-токсический шок, диагностика, тактика 

оказания неотложной помощи  

Тяжелое обострение бронхиальной астмы, диагностика, 

тактика оказания неотложной помощи 

3.  Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологии 

Печеночная энцефалопатия, стадии, клинические проявления, 

диагностика и неотложная терапия. Гепаторенальный 

синдром, понятие, диагностика, тактика оказания неотложной 

помощи.  

Кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, 

диагностика, алгоритм оказания консервативной неотложной 

помощи 

4.  Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях 

 Острые отравления психоактивными веществами 

(наркотиками, снотворными, транквилизаторами, кокаином, 

амфетамином, героином), этанолом и суррогатами алкоголя, 

диагностика, алгоритм неотложной помощи 

Острые отравления кислотами и щелочами, диагностика, 

тактика оказания неотложной помощи. 

 

Вид промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

состоит из тестирования и собеседования по контрольным заданиям.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины во втором семестре. 

Перед зачетом проводится консультация. 
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ОСНОВЫ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная. 

 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний в области 

мануальной терапии, в частности организации службы мануальной терапии в 

Российской Федерации, анатомических и физиологических основ мануальной терапии, 

методологических основ и клинических принципов мануальной терапии. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Формирование знаний основ мануальной терапии; 

 Изучение методов профилактики заболеваний с помощью мануальной 

терапии;  

 Формирование основных навыков применения методов мануальной 

диагностики и терапии; 

 Составление аналитических отчетов по оценке эффективности мероприятий 

по мануальной терапии; 

 Получение опыта работы в отделении мануальной терапии по организации 

работы персонала, качеству мероприятий мануальной терапии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1 Общие принципы 

мануальной 

терапии 

Организационные 

аспекты. 

Действующие инструктивно-методические документы по 

организации деятельности службы мануальной терапии. 

Организация службы (кабинета) мануальной терапии в 

структурах учреждений здравоохранения (поликлинике, 

диспансере, стационаре). 

Анатомические основы мануальной терапии. Структурные и 

биомеханические особенности черепа, позвоночного столба, 

локомоторной системы (суставы, связки), мышечной системы. 

Кинетические цепи. Особенности топографии костных 

образований, мышц, фасций, связок, сосудисто-невральных 

пучков и др., способствующие развитию клинически значимых 

биомеханических изменений 

Базовые представления мануальной терапии, как клинической 

дисциплины неврологического профиля. Предмет и задачи 

мануальной терапии Основные теоретические представления и 

этиопатогенетические принципы мануальной терапии. Роль 

биомеханических нарушений. Теории динамических 

напряжений тканей. Ангиотрофические нарушения и 

нарушения лимфовенозного оттока. Роль обменных и 

эндокринных нарушений. Понятие функционального блока. 

Теории патогенеза функционального блока. Обратимость 

блокирования движений в сегменте. Постуральные и 

фазические мышцы. Диапазон движений в двигательном 

сегменте. Рабочий диапазон активных и пассивных движений, 

люфтовые смещения в рабочем диапазоне. Резервный диапазон 

пассивных смещений, границы рабочего и резервного 

диапазонов, границы рефлекторно-тонических реакций. 

Патологический диапазон смещений, границы шокогенных 

реакций и анатомического разрушения тканей двигательного 

сегмента. 

Структурно-функциональная система аппарата движения. 

Скелет, его опорная функция. Осевой скелет и добавочный 

скелет. Плоскости и оси положения тела человека в 

пространстве. Объем движений. Структурно-функциональные 

образования позвоночного столба. Скелетные мышцы - их 

функциональные свойства. Скелетно-мышечная система 

движений - биомеханика движений (мышцы, тонус). 

Кинематика сочленений. Скелетные рычаги и мышечные силы. 

Координация движений - безусловно-рефлекторная, условно-

рефлекторная координация движений. Двигательные 

стереотипы и двигательные автоматизмы. Кинетические цепи 

2 Клинические 

принципы 

мануальной 

терапии 

Основные принципы диагностики и лечения и лечебно-

диагностическая методология мануальной терапии. 

Исследование биомеханики, рефлексогенных свойств тканей, 

позвоночника и опорнодвигательного аппарата с 
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 использованием мануальных техник. Понятия мобилизации и 

манипуляции. Принципы построения схемы лечебных приемов 

мануальной терапии. Обзор основных остеопатических и 

хиропрактических методов и техник. Ятрогенные эффекты 

мануального обследования и лечения. Возможные типы 

ошибок и осложнений мануальной терапии. Принципы 

определения ограничений и противопоказаний к конкретным 

методам и техникам мануальной терапии 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в четвертом 

семестре. Зачет включает два этапа: 

1. Тестирование 

2. Собеседование 

 

  



 

8 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная. 

 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний в области 

организационно правовых аспектов медицинской реабилитации, кадрового и 

документационного обеспечения медицинской реабилитации, организации и проведения 

медицинской реабилитации больных различного профиля, применения шкал 

реабилитационной маршрутизации в системе перевода с этапа на этап, а также знаний 

об особенностях отбора и оформления документации на долечивание (санаторно-

курортное лечение и выездная реабилитация инвалидов). 

 

Задачи освоения дисциплины:  

формирование знаний, умений и профессиональных навыков, необходимых для 

выполнения следующих трудовых функций: 

 Проведение обследования пациентов с целью выявления нарушений функций 

и структур организма человека и последовавших за ними ограничений 

жизнедеятельности; 

 Назначение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов, имеющих 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности, контроль их эффективности и безопасности; 

 Проведение и контроль эффективности и безопасности медицинской 

реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека 

и последовавших за ними ограничений жизнедеятельности, в том числе при реализации 

индивидуальных программ медицинской реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
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соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1 Организационно-

правовые аспекты 

МР 

Доступность и качество медицинской помощи 

Виды медицинской помощи по профилю «Медицинская 

реабилитация» и условия ее оказания 

Нормативно-правовое регулирование медицинской 

реабилитации 

Порядок направления на медицинскую реабилитацию  

Определение и основные понятия, применяемые в 

медицинской реабилитации 
Основные принципы 

Цель реабилитации 

Реабилитационный потенциал (прогноз) 

Реабилитационный диагноз и план 

Этапность в медицинской реабилитации. 

Мультидисциплинарный подход 

Технологии медицинской реабилитации 

Классификации и Шкалы в реабилитации 

Модель реабилитации в Москве 
Инфраструктура медицинской реабилитации в Москве 

Координационный центр медицинской реабилитации ДЗМ 

Реабилитация инвалидов. ДТСЗН 

ИПРА 
Основные причины инвалидизации в 2018 году 

Менеджмент комплексной реабилитации 

Схема межведомственного взаимодействия в ходе реализации 

ИПРА 

Формирование ИПРА 

Форма 088/у (направление на медико-социальную экспертизу) 

Санаторно-курортное лечение и выездная реабилитация 
СКЛ. Форма 070/у 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Программа долечивания (реабилитации) больных из числа 

работающих москвичей (ДЗМ) 

Санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан и 

выездная реабилитации инвалидов (ДТСЗН) 

Источники финансирования 

Международная классификация оценки функционирования 
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организма. 

Реабилитационная маршрутизация 

2 Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

Медицинская реабилитация больных неврологического 

профиля: Физические методы реабилитации больных, 

перенёсших ОНМК. Нейрореабилитация: коррекции 

двигательных расстройств у больных с последствиями 

заболеваний и травм головного мозга. Медицинская 

реабилитация у больных с последствиями позвоночно-

спинномозговой травмы или заболевания 

Логопедическая помощь в медицинской реабилитации: 

Организация «логопедической помощи пациентам, 

перенёсшим ОНМК на 1 этапе». Роль логопеда в работе 

мультидисциплинарной бригады в процессе медицинской 

реабилитации больных после инсульта. Порядок 

госпитализации в Центр патологии речи и нейрореабилитации 

ДЗМ. 

Кардиореабилитация: Инновационные технологии в 

кардиореабилитации. 

Медицинская реабилитация больных с соматической 

патологией: Коморбидный пациент с соматической патологией 

– современные проблемы медицинской реабилитации. 

Медицинская реабилитация больных с заболеваниями и 

травмами опорно-двигательного аппарата: Медицинская 

реабилитация при травмах и повреждениях трубчатых костей 

конечностей 

Медицинская реабилитация после эндопротезирования 

крупных суставов 

Медицинская реабилитация больных с эндокринной 

патологией: Методы, принципы медицинской реабилитация 

больных с эндокринной патологией, особенности, система 

показаний и противопоказаний. 

Психологические аспекты реабилитационного процесса: 

Формы организации психологического сопровождения в 

процессе медицинской реабилитации. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в четвертом 

семестре. Зачет включает два этапа: 

1. Тестирование 

2. Собеседование 

 


