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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

1.1.Область применения  рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по
специальности 33.02.01 Фармация.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена:  учебная дисциплина
«Теоретические  основы  внутренних  болезней»  относится  к  вариативной
части общепрофессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения  дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проанализировать данные анамнеза болезни и провести клинический

осмотр больного для выявления заболеваний внутренних органов;
-  составить  и  обосновать  план  лабораторного  и  инструментального

обследования больного и подтверждения предполагаемого диагноза;
- на основании анамнестических данных, результатов клинического и

лабораторного  обследования  больного  сформулировать  и  обосновать
развернутый  диагноз  заболевания  внутренних  органов  и  провести
дифференциальный диагноз;

-  определить  клинические  варианты,  тяжесть  течения,  наличие
обострения  (ремиссии),  осложнений  основных  заболеваний  внутренних
органов;

-  диагностировать  неотложные  состояния  в  клинике  внутренних
болезней и проводить соответствующую интенсивную терапию;

-  излагать  полученные  при  обследовании  больного  данные  в  виде
академической истории болезни;

-  использовать  специальную  медицинскую  литературу  (основные
руководства,  справочники,  медицинские  журналы)  для  обоснования
диагноза,  этиологии  и  патогенеза,  лечения  заболевания  конкретного
больного.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

- клинические методы обследования терапевтического больного;
-  лабораторно-инструментальные  исследования  больного  (термо-

метрия,  спирометрия,  определение  АД,  венозного   давления,  скорости
кровотока,  желудочное  и  дуоденальное  зондирование,  анализ  мокроты,
крови,  мочи,  кала,  исследование  желудочного  сока,  снятие
электрокардиограммы);



-  теоретические  представления  об  основных  лабораторных  и
инструментальных  методах  исследования,  проводимых  специалистами,
основные  клинические  симптомы,  характерные  для  заболеваний  системы
дыхания,  кровообращения,  пищеварения,  болезней печени,  почек,  системы
крови,  опорно-двигательного  аппарата  и  умения  сгруппировать  их  в
типичные синдромы. 

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК  1.5.  Информировать  население,  медицинских  работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и

требованиям учреждений здравоохранения.
ПК  2.3.  Владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля

лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима охраны

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 2.5. Оформлять документы  первичного учета. 
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и

осуществлять руководство аптечной организацией.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно - отчетную документацию. 
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней значимый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за их ответственность.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личного  развития,  заниматься  личным  самообразованием,  осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при
неотложных состояниях.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе:

аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных
занятий) 54 часа;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 27
часов.



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Аудиторная  учебная  работа  (обязательные  учебные
занятия) (всего)

54

в том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 18
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося  (всего)

27

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Теоретические основы внутренних болезней»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем 
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1.

Заболевания органов
кровообращения.

27

Тема 1.1.
Ишемическая

болезнь сердца.

Содержание учебного материала 9 1
ИБС,  определение.  Классификация.  Внезапная  сердечная  смерть.
Стабильная  стенокардия  напряжения.  Этиология.  Классификация.
Клиническая  картина.  Диагностика  и  дифференциальная  диагностика.
Лечение, профилактика.
Теоретические занятия 1-2 4
1 Ишемическая болезнь сердца. 2
2 Лечение ИБС. 2
Практическое занятие 1 2
Строение и функции сердца.
Самостоятельная работа обучающегося 3
Решение ситуационных задач, тесты.

Тема 1.2.
Инфаркт миокарда

Содержание учебного материала 9 2
Распространенность.  Этиология  и  патогенез.  Клиническая  картина.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Теоретические занятия 3-4 4
1 Инфаркт миокарда. 2
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2 Осложнения инфаркта миокарда. 2
Практическое занятие 2 2
Диагностика и лечение осложнений.
Самостоятельная работа обучающегося 3
Тестирование. Решение ситуационных задач.

Тема 1.3.
Артериальные

гипертензии

Содержание учебного материала 3 2
Определение.  Распространенность.  Этиология.  Патогенез.  Классификация.
Клиническая  картина  и  диагностика.  Лабораторные  и  инструментальные
методы исследования. Лечение.
Теоретическое занятие 5 2
Артериальные гипертензии.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Решение ситуационных задач. Тестирование.

Тема 1.4.
Неотложные
состояния в
кардиологии

Содержание учебного материала 6 2
Кардиогенный  шок,  определение.  Классификация.  Клиника.  Принципы
лечения.  Острая  недостаточность  кровообращения.  Причины.  Неотложная
помощь.  Отек  легких,  определение.  Этиология  и  патогенез.  Симптомы.
Неотложная помощь.
Теоретическое занятие 6 2
Неотложные состояния в кардиологии.
Практическое занятие 3 2
Гипертоничекий криз. Неотложные состояния в кардиологии.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Решение ситуационных задач.

Раздел 2. 
Заболевания органов

дыхания

21

Тема  2.1. Содержание учебного материала 3 2
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Бронхиальная астма Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина и
диагностика. Дифференциальная диагностика.  Тактика лечения.
Теоретическое занятие 7 2
Бронхиальная астма.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Прогноз течения бронхиальной астмы и диспансеризация.

Тема 2.2.
Пневмония

Содержание учебного материала 9 2
Определение. Эпидемиология. Классификация. Этиология. Патогенез. 
Клиническая картина и диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение.
Теоретические занятия 8-9 4
1 Пневмония. 2
2 Осложнения пневмонии. 2
Практическое занятие 4 2
Осложнения БА: пнемоторакс, пневмомедиастинум, эмфизема легких, 
дыхательная недостаточность, легочное сердце. Пневмония.
Самостоятельная работа обучающегося 3
Решение ситуационных задач.

Тема 2.3.
Плеврит и

плевральный выпот

Содержание учебного материала 3 2
Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина и
диагностика. Лечение.
Теоретическое занятие 10 2
Плеврит и плевральный выпот.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Решение ситуационных задач.

Тема 2.4.
Острая дыхательная

недостаточность

Содержание учебного материала 6 2
Тяжелый приступ бронхоспазма, клиническая картина, лечение. 
Спонтанный пневмоторакс (открытый, закрытый, клапанный), клиническая
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картина, диагностика. Лечение на догоспитальном этапе и в стационаре. 
Теоретическое занятие 11 2
Острая дыхательная недостаточность.
Практическое занятие 5 2
Плевральная пункция. Эмпиема плевры. Острая дыхательная 
недостаточность.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Решение ситуационных задач.

Раздел 3. 
Заболевания почек

9

Тема 3.1.
Пиелонефрит

Содержание учебного материала 3 2
 Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина
острого и хронического пиелонефрита. Лабораторные и инструментальные
исследования. Дифференциальная диагностика.
Теоретическое занятие 12 2
Пиелонефрит.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Тестирование. Решение ситуационных задач.

Тема 3.2.
Острая почечная
недостаточность

Содержание учебного материала 6 2
Определение.  Эпидемиология.  Классификация.  Этиология  (преренальная,
ренальная,  постренальная  ОПН).  Клиническая  картина.  Лабораторные  и
инструментальные исследования. Лечение.
Теоретическое занятие 13 2
Острая почечная недостаточность.
Практическое занятие 6 2
Заболевания почек. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Тестирование. Решение ситуационных задач.
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Раздел 4. 
Заболевания желудка
и 12-перстной кишки

12

Тема 4.1.
Хронический

гастрит

Содержание учебного материала 3 2
Определение. Классификация. Этиология и патогенез. Клиническая картина.
Лабораторные и инструментальные исследования. Лечение. 
Теоретическое занятие 14 2
Хронический гастрит
Самостоятельная работа обучающегося 1
Решение ситуационных задач.

Тема 4.2
Язвенная болезнь

желудка и 12-
перстной кишки

Содержание учебного материала 9 2
Определение. Классификация. Этиология и патогенез. Клиническая картина.
Лабораторные и инструментальные исследования. Лечение. 
Теоретическое занятие 15-16 4
1 Язвенная болезнь желудка 2
2 Язввенная болезнь 12-перстной кишки 2
Практическое занятие 7 2
Заболевания желудка и 12-перстной кишки
Самостоятельная работа обучающегося 3
Решение ситуационных задач.

Раздел 5.
Заболевания печени,
желчного пузыря и

поджелудочной
железы

9

Тема 5.1.
Хронические

гепатиты. 

Содержание учебного материала 3 2
Классификация. Этиология и патогенез. Клиническая картина. 
Лабораторные и инструментальные исследования. Лечение. Прогноз.
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Циррозы печени Теоретическое занятие 17 2
Хронические гепатиты. Циррозы печени.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Решение ситуационных задач.

Тема 5.2.
Хронический
панкреатит

Содержание учебного материала 6 2
Определение. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Лабораторные и
инструментальные исследования. Лечение. Прогноз.
Теоретическое занятие 18 2
Хронический панкреатит.
Практическое занятие 8 2
Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Самостоятельная работа обучающегося 3
Решение ситуационных задач. 2
Подготовка к дифференцированному зачету. 1
Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 81 ч.
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета.
Оборудование учебного кабинета: 
Учебно-программная документация:  примерная учебная программа,

рабочая учебная программа, календарно-тематический план.
Методические  материалы: учебно-методические  комплексы,

справочники,  обучающие  и  контролирующие   программы,  учебно-
методические  рекомендации  для  студентов  по  самостоятельной  работе,
контрольно-оценочные средства.

Технические  средства  обучения: компьютерное  и  мультимедийное
оборудование,  видео-аудиовизуальные  средства  обучения,  шкаф  для
инструментов  и  приборов,  калькуляторы,  весы  равноплечные,  химическая
посуда  (разновес,  дистиллятор,  плитка  электрическая,  спиртометры,
термометр химический, сетки металлические асбестированные,  штатив для
пробирок,  спиртовка,  микроскоп  биологический  (бинокуляр  4-100х),
ареометр,  пробирки,  воронка  лабораторная,  палочки  стеклянные,  стекла
предметные, тигли фарфоровые.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература:
1. Внутренние  болезни.Учебник  для  студентов  медитцинских

институтов под ред. А.И.Мартынова, Н.А.Мухина М., ГЭТАР-МЕД, 2016.
2. Внутренние болезни. Учебник под ред.   В.И.Маколкина.М.2015.
3. Окороков А.Н..Диагностика болезней внутренних органов в 6-ти

томах М., Медицинская литература, 2015.
4.  Федеральное  руководство  для  врачей  по  использованию

лекарственных  средств.  Под  ред.  А.Г.  Чучалина,  А.И.  Вялкова,  Ю.Б.
Белоусова. – М., 2014.

5. Хроническая  обструктивная  болезнь  легких.  Практическое
руководство для врачей. – М., 2017.

6. Тареева И.Е. Нефрология. ред. 2-ое изд. М.: Медицина, 2014.

Дополнительная литература: 
1. Клиническая  ревматология:  Руководство  для  практических

врачей./ под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Мазурова В.И. – М.: Медицина. –
2015.

2. Глобальная  стратегия  лечения  и  профилактики  бронхиальной
астмы. Пересмотр 2002 года. - М., Атмосфера, 2017.



3. Бронхиальная  астма  у  взрослых.  Атопический  дерматит.
Клинические рекомендации. Под ред. Чучалина А.Г. – М., Атмосфера, 2017.

4. Амосова Е. Н. Клиническая кардиология. – К.: Здоровье,2015.
5. Питер Р. МакНелли. Секреты гатроэнтерологии. Пер. с англ. / под

ред. А.А.Курыгина, И.С.Осипова – М., 2017.
6. Ивашкин В.Т., ред. Болезни печени и желчевыводящих путей. М.:

М-Вести, 2015.
7. Яхонтова  О.И.,  Рутгайзер  Я.М.,  Валенкевич  Л.И.

Дифференциальный диагноз  основных синдромов заболеваний внутренних
органов. СПб, ДЕАН, 2016.

8. Зборовский  А.Б.,  Зборовская  И.А.  Внутренние  болезни.
Справочник. / Под ред. Ф.И. Комарова. – 2-е изд. – М.: Медицина, 2016.

9. Крюков  Н.Н.  Диагностика  и  лечение  заболеваний  внутренних
органов (стандарты). Самара, 2017.

10. Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология. –
М., МИА, 2018.

11. Фадеев  В.В.,  Мельниченко  Г.А.  Надпочечниковая
недостаточность  (клиника,  диагностика,  лечение).  Медпрактика-М. Москва
2018.

12. Медицинские  показания  и  противопоказания  для  санаторно-
курортного лечения взрослых и подростков (кроме больных туберкулезом).
Методические указания. М., 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания):

Основные показатели оценки
результата

Умения:
Проанализировать  данные  анамнеза
болезни  и  провести  клинический
осмотр  больного  для  выявления
заболеваний внутренних органов.

Демонстрация  проведения  осмотра
пациента.

Составить  и  обосновать  план
лабораторного  и  инструментального
обследования  больного  и
подтверждения  предполагаемого
диагноза.

Определение  плана  лабораторного  и
инструментального обследования.

На  основании  анамнестических
данных,  результатов клинического  и
лабораторного  обследования  боль-
ного  сформулировать  и  обосновать
развернутый  диагноз  заболевания
внутренних  органов  и  провести
дифференциальный диагноз.

Установление  диагноза  заболевания
на  основании  результатов
клинического  и  лабораторного
обследования.

Определить  клинические  варианты,
тяжесть течения, наличие обострения
(ремиссии),  осложнений  основных
заболеваний внутренних органов.

Определение  степени  тяжести
заболевания внутренних органов.

Диагностировать  неотложные
состояния  в  клинике  внутренних
болезней  и  проводить
соответствующую  интенсивную
терапию.

Оценка  состояния  внутренних
болезней.

Излогать  полученные  при
обследовании  больного  данные  в
виде академической истории болезни.

Составление истории болезни.

Использовать  специальную
медицинскую  литературу  (основные
руководства,  справочники,
медицинские  журналы)  для
обоснования  диагноза,  этиологии  и

Использование  информационно-
коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности.

15



патогенеза,  лечения  заболевания
конкретного больного.
Знания:
Клинических  методов  обследования
терапевтичес-кого больного.

Определение  клинических  методов
обследования  терапевтичес-кого
больного.

Лабораторно-инструментальные
исследования  больного  (термомет-
рия,  спирометрия,  определение  АД,
венозного  давления, скорости крово-
тока,  желудочное  и  дуоденальное
зондирование,  анализ  мокроты,
крови,  мочи,  кала,  исследование
желудочного  сока,  снятие  электро-
кардиограммы). 

Демонстрация  методик  проведения
термометрии,  определение  АД,
снятия  ЭКГ.  Описание  методик
проведения  желудочного  и
дуоденального зондирования.

Теоретические  представления  об
основных  лабораторных  и
инструментальных  методах  иссле-
дования,  проводимых  специалис-
тами,  основные  клинические
симптомы,  характерные  для
заболеваний  системы  дыхания,
кровообращения,  пищеварения,
болезней  печени,  почек,  системы
крови, опорно-двигательного аппара-
та  и  умения  сгруппировать  их  в
типичные синдромы.

Описание  основных  клинических
симптомов,  характерных  для
заболеваний  системы  дыхания,
кровообращения,  пищеварения,
болезней  печени,  почек,  системы
крови,  опорно-двигательного
аппарата  и  их  систематизация  по
характерным признакам.

Дифференцированный зачет
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