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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  

В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации (программа ординатуры) 

 

Специальность: 31.08.28 Гастроэнтерология 

Квалификация: Врач-гастроэнтеролог 

 
Трудоемкость  

(ЗЕТ/акад. час.) 

4 ЗЕТ/ 144 акад. часов 

Цель учебной дисциплины Приобретение и закрепление у обучающихся теоретических 

знаний, практических умений и навыков по неотложным 
состояниям в клинике внутренних болезней с целью 

подготовки высококвалифицированного специалиста, 

готового своевременно распознавать ургентные состояния, и 
предпринимать комплекс мер, направленных на организацию 

помощи пациентам в неотложной и экстренной форме 

Задачи учебной дисциплины 1. Освоение обучающимся принципов ранней 

диагностики основных клинических синдромов при 
неотложных состояниях на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 
2. Совершенствование знаний по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики ургентных состояний, 

оценке тяжести течения патологического процесса; 

3. Освоение обучающимся алгоритмов оказания первой 
врачебной помощи при возникновении неотложных и 

жизнеугрожающих состояний. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП  

Блок 1, Вариативная часть, Дисциплины по выбору  

Б1.В. ДВ.01.01 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Результаты освоения 
дисциплины (в соответствии с 

профессиональным стандартом 

при наличии) 

Ординатор должен знать: 
1. Сущность методов системного анализа, мышления, 

синтеза. 

2. Этиологию, патогенез, ведущие клинические 

проявления и исходы неотложных состояний, которые могут 
возникнуть у гастроэнтерологических больных.  

3. Принципы ранней диагностики основных клинико-

лабораторных синдромов неотложных состояний и 
осложнений, последовательность объективного обследования 

больных при различных ургентных состояниях. 

4. Основы реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, острой дыхательной недостаточности, 
аллергических, коматозных состояниях; тактику поведения 

врача при возникновении осложнений и неотложных 
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состояний; организацию скорой и неотложной помощи 

взрослому населению.  
5. Механизм лечебного действия основных групп 

лекарственных препаратов и средств немедикаментозной 

терапии, применяемых при лечении осложнений и 

неотложных состояний. 
6. Принципы оказания медицинской помощи при 

различных неотложных состояниях в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
7. Основы организации оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации. 
 

Ординатор должен уметь: 

 

1. Использовать полученные знания в процессах 
формирования клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма врачебной деятельности при 

решении практических задач. Уметь анализировать 
результаты своей профессиональной деятельности 

2. Осуществлять своевременную диагностику 

неотложных состояний и осложнений основного и 

сопутствующих заболеваний на основе комплексного 
применения современных методов диагностики. 

3. Оценить остроту и тяжесть состояния больного, 

сформулировать диагноз, наметить объем дополнительных 
исследований для уточнения диагноза; оценить данные 

лабораторно-инструментальных методов обследования при 

ургентных состояниях, провести дифференциальную 
диагностику возникшего неотложного состояния.   

4. Определять показания к вызову специализированной 

реанимационной бригады, тактику ведения пациента при 

развитии неотложного состояния согласно современным 
рекомендациям.  

5. Оказать неотложную помощь при развитии ургентных 

состояний. Назначать необходимые лекарственные средства, 
сформулировать и обосновать показания к назначению.  

6. Оказать медицинскую помощь при возникновении 

осложнений, неотложных состояний в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

7. Организовать своевременное и последовательное 

проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи 

и лечению пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций, 
медицинской эвакуации в лечебные учреждения в 

соответствии с характером полученного повреждения. 

 

Ординатор должен владеть: 

1. Навыками клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма врачебной деятельности в 

решении профессиональных задач на основе клинико-
анатомических сопоставлений, логики и принципов 

построения диагноза. 

2. Навыками сбора анамнеза, осмотра пациента, 
методами диагностики ургентной терапевтической патологии, 

алгоритмом дифференциальной диагностики; навыками 

формулировки диагноза в соответствии с МКБ и 
клиническими классификациями. 



3. Методикой оценки показателей гемодинамики, 

функции органов дыхания, почек, печени, свертывающей 
системы.  

4. Навыками определения тактики ведения больных с 

ургентной патологией в соответствии с современными 

рекомендациями. 
5. Навыками оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях, назначения необходимых 

лекарственных средств.  
6. Навыками оказания медицинской помощи при 

развитии жизнеугрожающих состояний в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
7. Навыками организации мероприятий, направленных 

на оказание медицинской помощи по жизненным показаниям, 

поддержание жизненно важных функций организма, 

эвакуацию, снижение (предупреждение) опасных 
осложнений. 

Основные разделы  

дисциплины 

Раздел 1. Неотложные состояния при сердечно-сосудистой 

патологии 
Раздел 2. Неотложные состояния при заболеваниях органов 

дыхания  

Раздел 3. Неотложные состояния при заболеваниях системы 

крови 
Раздел 4. Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы 

Раздел 5. Неотложные состояния при заболеваниях почек 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Используемые 

информационные, 
инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбор конкретных клинических ситуаций. 
Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 
электронными образовательными ресурсами, подготовка 

рефератов 

Формы текущего контроля Обсуждение темы, решение ситуационных задач, выполнение 
индивидуальных заданий (подготовка реферата, доклада, 

презентации), устный опрос 

Формы промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  


