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1. Организация терапевтической медицинской помощи в 10,0
амбулаторных условиях в Республике Беларусь

1.1 Содержание работы участкового врача-терапевта. Основная 5,0
медицинская документация утвержденных форм. Диспансеризация
населения

1.2 Экспертиза временной нетрудоспособности. Функции врачебно- 5,0
консультационной комиссии. Понятие о медицинской
реабилитационной экспертной комиссии

2. Болезни органов дыхания 6,0
2.1 Острые респираторные инфекции, острый тонзиллит (ангина): 3,0

амбулаторные аспекты диагностики и лечения
2.2 Острый бронхит и пневмония: амбулаторные аспекты диагностики 3,0

и лечения
3. Болезни сердечно-сосудистой системы 12,0

3.1 Первичная и вторичные артериальные гипертензии, соматоформная 6,0
дисфункция вегетативной нервной системы (нейроциркуляторная
дистония): амбулаторные аспекты диагностики и лечения. Скорая
медицинская помощь при гипертоническом кризе в амбулаторных
условиях

3.2 Ишемическая болезнь сердца: амбулаторные аспекты диагностики 6,0
различных форм. Скорая медицинская помощь при ангинозном
приступе и остром коронарном синдроме в амбулаторных условиях

4. Болезни органов пищеварения 12,0

4.1 Функциональная диспепсия, хронический гастрит, пептическая язва 6,0
желудка и двенадцатиперстной кишки: амбулаторные аспекты
диагностики и лечения. Врачебная тактика и скорая медицинская
помощь при подозрении на желудочно-кишечное кровотечение в
амбулаторных условиях

4.2 Хронический холецистит, функциональные билиарные 6,0
расстройства, хронический l1анкреатит: амбулаторные аспекты
диагностики и лечения. Скорая медицинская помощь при
печеночной колике в амбулаторных условиях
ИТОГО: 40,0

Зав. кафедрой
31.08.2016 г.

Л.В .Янковская



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Организация терапевтической медицинской помощи в амбулаторных
условиях в Республике Беларусь

1.1. Содержание работы участкового врача-терапевта. Основная
медицинская документация утвержденных форм. Диспансеризация населения

Организация терапевтической медицинской помощи в амбулаторных
условиях в Республике Беларусь. Терапевтический территориальный или цеховой
участок, понятие об общей врачебной практике.

Права и обязанности участкового врача-терапевта. Основные разделы работы
участкового врача-терапевта.

Лечебно- диагностическая работа участкового врача-терапевта. Организация
медицинской помощи на дому. Порядок направления пациентов на
параклинические исследования. Показания для направления пациентов на
госпитализацию в больничную организацию и в отделение дневного пребывания
поликлиники, на консультацию в диагностический центр, к врачам-специалистам,
на санаторно-курортное лечение.

Медицинская реабилитация в работе участкового врача-терапевта. Общие
показания и противопоказания к направлению на санаторно-курортное лечение.

Основные направления профилактической работы участкового врача-
терапевта. Понятие о диспансеризации населения, методика ее проведения. Группы
диспансерного наблюдения. Анализ качества и эффективности диспансеризации.

Преемственность в работе участкового врача-терапевта с врачами-
специалистами.

Основная медицинская документация утвержденных форм. Порядок
оформления рецептов на лекарственные средства различным категориям пациентов.

1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности. Функции врачебно-
консультационной комиссии. Понятие о медицинской реабилитационной
экспертной комиссии

Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности.
Временная нетрудоспособность и ее виды. Документы, удостоверяющие

временную нетрудоспособность (листок нетрудоспособности и справка о
временной нетрудоспособности). Функции листка нетрудоспособности. Общие
правила выдачи и продления листка нетрудоспособности и справки о временной
нетрудоспособности в организациях здравоохранения. Нарушения предписанного
режима при временной нетрудоспособности.

Состав и функции врачеБНО-КОldсультационнойкомиссии.
Стойкая нетрудоспособность, группы инвалидности.
Структура, виды и основные функции медико-реабилитационной экспертной

комиссии. Показания и порядок направления пациентов на МРЭК.
2. Оказание скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях
Понятие о скорой медицинской помощи. Особенности оказания скорой

медицинской помощи на приеме в поликлинике и на дому. Врачебная тактика при
неотложных состояниях. Показания и-порядок направления в больничную
организацию.



Скорая медицинская помощь при гипертермической лихорадочной реакции,
при приступе бронхиальной астмы, при приступе сердечной астмы и отеке. легких,
при ангинозном приступе и остром коронарном синдроме, при острых аритмиях
(пароксизм суправентрикулярной и желудочковой тахикардии, пароксизм
фибрилляции предсердий, приступ Морганьи-Эдемса-Стокса), при
гипертоническом кризе, при «остром животе», при желудочно-кишечном
кровотечении, при печеночной и почечной коликах.

3. Болезни органов дыхания
3.1. Острые респираторные инфекции, острый тонзиллит (ангина):

амбулаторные аспекты диагностики и лечения
Понятие об острых респираторных инфекциях (ОРИ). Этиология и

клиническая картина ОРИ, вызванных наиболее частыми возбудителями.
Осложнения ОРИ. План обследования пациента с ОРИ, формулировка диагноза.
Лечение ОРИ, показания к антибактериальной терапии, показания к
госпитализации. Экспертиза временной нетрудоспособности при ОРИ.
Профилактика ОРИ.

Острый тонзиллит (ангина): определение понятия, этиология, патогенез,
классификация, клиническая картина, осложнения. План обследования пациента с
ангиной, врачебная тактика. Дифференциальная диагностика тонзиллитов.
Формулировка диагноза, лечение ангины, показания к госпитализации. Экспертиза
временной нетрудоспособности, диспансеризация пациентов, перенесших ангину.
Профилактика острого тонзиллита.

3.2. Острый бронхит и пневмония: амбулаторные аспекты диагностики
и лечения

Определения понятий острого бронхита и пневмонии, этиология и
клиническая картина этих заболеваний. План обследования пациента с острым
бронхитом и пневмонией в амбулаторных условиях, формулировка диагноза,
показания к госпитализации. Лечение в амбулаторных условиях, показания к
антибактериальной терапии при остром бронхите.

Осложнения острого бронхита и пневмонии, экспертиза временной
нетрудоспособности при остром бронхите и пневмонии. Диспансеризация и
реабилитация пациентов, перенесших острый бронхит и пневмонию. Профилактика
острого бронхита и пневмонии.

4. Болезни сердечно-сосудистой системы
4.1. Первичная и вторичные артериальные гипертензии,

соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
(нейроциркуляторная дистония): .. амбулаторные аспекты диагностики и
лечения. Скорая медицинская помощь при гипертоническом кризе в
амбулаторных условиях

Артериальная гипертензия: определение понятия, классификация.
План обследования пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторных

условиях. Дифференциальная диагностика первичной артериальной гипертензии и
различных форм вторичных гипертензиЙ. Основные принципы лечения
артериальной гипертензии, показания к госпитализации пациентов.

Гипертонические кризы, их виды. Скорая медицинская помощь при
гипертонических кризах в амбулаторных условиях.



Экспертиза временной нетрудоспособности при артериальной гипертензии и
кризах, показания к направлению на МРЭК. Диспансеризация пациентов с
первичной артериальной гипертензиеЙ. Профилактика артериальной гипертензии.

Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
(нейроциркуляторная дистония): определение понятия, классификация, принципы
диагностики и лечения.

4.2. Ишемическая болезнь сердца: амбулаторные аспекты диагностики
различных форм. Скорая медицинская помощь при ангинозном приступе и
остром коронарном синдроме в амбулаторных условиях

Понятие об ишемической болезни сердца, факторы риска, классификация.
Стенокардия: виды стенокардии, план обследования пациента в

амбулаторных условиях, дифференциальная диагностика. Врачебная тактика при
стабильной и нестабильной стенокардиях, показания к госпитализации. Лечение
пациентов со стенокардией в амбулаторных условиях, экспертиза временной
нетрудоспособности, показания к направлению на МРЭК. Диспансеризация
пациентов со стенокардией. Профилактика стенокардии.

Скорая медицинская помощь при ангинозном приступе и остром коронарном
синдроме в амбулаторных условиях.

5. Болезни органов пищеварения
5.1. Функциональная диспепсия, хронический гастрит, пептическая

язва желудка и двенадцатиперстной кишки: амбулаторные аспекты
диагностики и лечения. Врачебная тактика и скорая медицинская помощь при
подозрении на желудочно-кишечное кровотечение в амбулаторных условиях

Определение понятия функциональной диспепсии, хронического гастрита,
пептической язвы, классификации этих заболеваний, план обследования пациентов
в амбулаторных условиях, показания к госпитализации пациентов с хроническим
гастритом и пептической язвой.

Основные принципы лечения пациентов с функциональной диспепсией,
хроническим гастритом и пептической язвой, экспертиза временной
нетрудоспособности.

Диспансеризация пациентов с хроническим гастритом и пептической язвой.
Профилактика хронического гастрита и пептической язвы.

Скорая медицинская помощь в амбулаторных условиях при подозрении на
желудочно-кишечное кровотечение.

5.2. Хронический холецистит, функциональные билиарные
расстройства, хронический панкреатит: амбулаторные аспекты диагностики и
лечения. Скорая медицинская.. помощь при печеночной колике в
амбулаторных условиях 6

Хронический холецистит, функциональные билиарные расстройства
(дисфункция желчного пузыря и дисфункция сфинктера Одди), хронический
панкреатит: план обследования пациента, дифференциальная диагностика,
амбулаторное лечение, показания для консультации пациента у врача-хирурга,
экспертиза временной нетрудоспособности, диспансеризация.

Профилактика заболеваний желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы.

Скорая медицинская помощь при печеночной колике, врачебная тактика.


