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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНУТРЕННИЕ  БОЛЕЗНИ»  

 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных 

занятий(практиче

ских) 

1. Болезни органов дыхания 28 

1.1. Методы обследования в пульмонологии. Заболевания, 

протекающие с бронхиальной обструкцией 7 

1.2. Синдром легочной инфильтрации.Антибактериальная 

терапия при заболеваниях легких 7 

1.3. Заболевания плевры. Нагноительные заболевания 

легких. Интерстициальные заболевания легких 7 

1.4. Кровохарканье и легочное кровотечение. Легочная 

гипертензия. Дыхательная недостаточность 7 

2. Болезни системы кровообращения 42 

2.1. Методы обследования в кардиологии. Артериальные 

гипертензии. Гипертонический криз 7 

2.2. Дифференциальная диагностика болевого синдрома в 

грудной клетке. Стенокардия. Безболевая ишемия 

миокарда. Острый коронарный синдром,инфаркт миокарда 7 

2.3. Нарушения ритма и проводимости сердца. Внезапная 

смерть 7 

2.4. Кардиомегалии. Кардиомиопатии. Воспалительные  

поражения миокарда 7 

2.5. Инфекционный эндокардит. Перикардиты. 

Дифференциальная диагностика при шумах в сердце. 

Пороки сердца 7 

2.6. Дифференциальная диагностика и медицинская помощь 

при синкопальных состояниях.  Расслаивающая аневризма 

аорты. Хроническая сердечная недостаточность 7 

3. Болезни органов пищеварения 28 

3.1. Методы обследования в гастроэнтерологии.Принципы 

диетического питания пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы. Заболевания пищевода. 

Заболеваниягастродуоденальной зоны 7 

3.2. Заболевания желчевыводящих путей. Гепатиты 7 

3.3. Циррозы печени. Дифференциальная диагностика при 

желтухах и гепатоспленомегалии 7 

3.4. Заболевания  поджелудочной железы. Нарушения 

функции кишечника (диарея, обстипация) и 

воспалительные заболевания кишечника 
7 
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Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных 

занятий(практиче

ских) 

4. Болезни суставов и соединительной ткани 24 

4.1. Методы обследования при заболеваниях суставов и 

соединительной ткани. Суставной синдром. Узловатая 

эритема  6 

4.2. Спондилоартриты. Артриты, связанные с инфекцией. 

Микрокристаллические артриты. Остеопороз 6 

4.3. Современные методы лечения ревматических 

заболеваний. Комплексноелечение ревматоидного артрита, 

остеоартроза и подагры 6 

4.4. Дифференциальная диагностика системных 

заболеваний соединительной ткани. Дифференциальная 

диагностика системныхваскулитов. Неотложные состояния 

в ревматологии 6 

5. Болезни почек и мочевых путей 12 

5.1. Методы обследования при болезнях почек и мочевых 

путей. Заболевания с клубочковыми и канальцевыми 

поражениями почек. Нефротический синдром. Острое 

повреждение почек 6 

5.2. Хроническая болезнь почек.  Поражения почек при 

сахарном диабете, системных заболеваниях соединительной 

ткани, системных васкулитах, подагре, множественной 

миеломе 6 

6. Болезни системы крови 7 

Всего часов 141 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«СКОРАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ»  

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных 

занятий(практиче

ских) 

1. Организация оказания скорой медицинской помощи в 

Республике Беларусь. Оказание скорой медицинской 

помощи при стенокардии, остром коронарном синдроме, 

инфаркте  миокарда 6 

2. Оказание скорой медицинской помощи при нарушениях 

ритма и проводимости  сердца 6 

3. Оказание скорой медицинской помощи при острой 

сердечной недостаточности; кратковременной и 6 
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Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных 

занятий(практиче

ских) 

длительной потере сознания (синкопе, коматозных 

состояниях) 

4. Оказание скорой медицинской помощи при острой 

дыхательной недостаточности; тромбоэмболии легочной 

артерии; утоплении, удушении 6 

5. Оказание скорой медицинской помощи при поражении 

электрическим током, ударе молнии, тепловом и 

солнечном ударе; алкогольном делирии и абстинентном 

синдроме; острых аллергических реакциях и 

анафилактическом шоке 6 

Всего часов 30 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»  

Наименование раздела (темы) 

Количество часов  

аудиторных 

занятий(практических) 

1. Сахарный диабет 12 

1.1. Актуальные проблемы диабетологии. 

Современные принципы диагностики  нарушений 

углеводного обмена. Поздние осложнения сахарного 

диабета 

6 

1.2. Комплексное лечение сахарного диабета с 

позиций доказательной медицины. Вторичная и 

третичная профилактика сахарного диабета 

6 

2. Заболевания щитовидной железы и 

паращитовидных желез 
6 

3. Неотложные состояния в эндокринологии и 

артериальные гипертензии эндокринного генеза 
6 

4. Эндокринные аспекты репродуктивного 

здоровья 
6 

Всего часов 30 

 

 


