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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поликлиническая терапия – учебная дисциплина, содержащая сис-

тематизированные научные знания и методики по амбулаторным аспектам 

терапевтической патологии (диагностика, лечение, врачебная тактика, меди-

ко-социальная экспертиза, диспансеризация, реабилитация) и первичной 

профилактике заболеваний.  

В основу данной рабочая программы дисциплины «Поликлиническая 

терапия» положены следующие нормативные документы: 

− образовательный стандарт по специальности высшего медицинско-

го образования первой ступени 1-79 01 01 Лечебное дело (ОС РБ 1-79 01 01-

2008), утвержденный и введенный в действие постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 02.05.2008 г. № 40; 

− типовой учебный план по специальности высшего медицинского 

образования первой ступени 1-79 01 01 «Лечебное дело» (регистрационный 

№ L 79-005/тип.), утвержденный Министерством образования Республики 

Беларусь 16.04.2008 г. 

Особенность новой рабочей программы состоит в постановке задач 

изучения и преподавания дисциплины, направленных на формирование у 

студентов академической, социально-личностной и профессиональной ком-

петенции. 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Поликлиническая тера-

пия» состоит в систематизации и закреплении знаний по внутренним болез-

ням, амбулаторным аспектам врачебной деятельности и в приобретении на-

выков свободного использования их на практике в объеме специальности 

«Лечебное дело». 

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами акаде-

мической компетенции, основу которой составляет способность к самостоя-

тельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методами при-

обретения и осмысления знания: 

 принципов организации амбулаторно-поликлинической терапевти-

ческой помощи городскому и сельскому населению и объема работы участ-

кового терапевта; 

 современных возможностей амбулаторно-поликлинической диагно-

стики часто встречающихся в практике участкового терапевта заболеваний; 

 дифференциальной диагностики наиболее часто встречающихся в 

терапевтической практике синдромов в амбулаторно-поликлинических усло-

виях; 

 вопросов врачебной тактики (показания к госпитализации в стацио-

нар или отделение дневного пребывания, направление на консультацию к 

специалистам узкого профиля, на специальные методы диагностики); 

 вопросов современного лечения больных терапевтическими заболе-

ваниями в поликлинике, в том числе с привлечением других специалистов; 

 вопросов оказания неотложной догоспитальной медицинской по-

мощи пациентам; 
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 принципов первичной и вторичной профилактики (в том числе дис-

пансеризации), проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации 

основных терапевтических заболеваний. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании социально-

личностной и профессиональной компетенции, основа которой заключается в 

знании и применении: 

 методов исследования и способов лечения пациентов в амбулатор-

но-поликлинических условиях при соблюдении норм медицинской этики и 

деонтологии, способствующих формированию клинического мышления; 

 синдромальной диагностики, дифференциальной диагностики, 

принципов лечения в амбулаторных условиях и профилактики заболеваний 

внутренних органов. 

Структура рабочей программы дисциплины «Поликлиническая те-

рапия» включает 6 разделов. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения дисцип-

лины. 

Студент должен з н а т ь :  

- принципы организации амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи в Республики Беларусь; 

- принципы организации работы городской поликлиники и участ-

кового терапевта; 

- содержание работы, права и обязанности участкового терапевта; 

- принципы взаимодействия и преемственность в работе участко-

вого терапевта, врачей-специалистов «узкого» профиля, лечебно-

профилактических учреждений; 

- порядок и показания к госпитализации терапевтических больных 

в стационар; 

- показания к направлению в отделение дневного пребывания 

(ОДП) поликлиники и организации стационара на дому; 

- виды временной нетрудоспособности; 

- правила выдачи, продления листа и справки о временной нетру-

доспособности при заболеваниях и других видах временной нетрудоспособ-

ности; 

- функции листка нетрудоспособности; 

- структуру и функции врачебно-консультационной комиссии 

(ВКК); 

- структуру, виды и основные функции медицинской реабилитаци-

онной экспертной комиссии (МРЭК); 

- критерии определения групп инвалидности; 

- показания для направления больных на МРЭК, сроки переосви-

детельствования; 

- виды медицинской реабилитации; 

- принципы реабилитации больных и инвалидов в амбулаторных 

условиях; 
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- методы амбулаторно-поликлинического реабилитационного ле-

чения в условиях дневного стационара, стационара на дому; 

- основные направления профилактической работы участкового 

терапевта; 

- виды профилактических осмотров; 

- понятие о диспансеризации; 

- группы диспансерного наблюдения; 

- критерии оценки качества и эффективности диспансеризации; 

- общие показания, противопоказания и порядок направления 

больных на санаторно-курортное лечение;  

- курорты и санатории Республики Беларусь; 

- программу исследования пациента при конкретном терапевтиче-

ском заболевании и обязательный минимум лабораторных и инструменталь-

ных исследований; 

- основные принципы терапии при неосложненном и осложненном 

течении заболевания терапевтического профиля и сопутствующих заболева-

ний в амбулаторных условиях; 

- критерии обострения, выздоровления и ремиссии при основных 

терапевтических заболеваниях; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при гипертоническом кризе;  

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при приступе сердечной астмы и отеке легких; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при кардиогенном шоке; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при ангинозном приступе и остром коронарном синдроме; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при пароксизмальных нарушениях ритма; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при приступе бронхиальной астмы и развивающемся астма-

тическом статусе; 

- диагностику, тактику и оказание неотложной помощи на догос-

питальном этапе при желудочно-кишечном кровотечении. 

 

Студент должен у м е т ь : 

- в ограниченное время качественно проводить опрос и физикаль-

ное обследование пациента, выявлять объективные признаки заболеваний; 

- составлять рациональный план обследования больного для уста-

новления диагноза, используя необходимый минимум лабораторных и инст-

рументальных исследований; 

- интерпретировать полученные результаты лабораторных иссле-

дований (крови, мочи, мокроты, желудочного сока, желчи, кала) и инстру-

ментальных методов диагностики (рентгенологических, эндоскопических, 

ультразвуковых, электрокардиографии и других); 
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- формулировать диагноз терапевтического заболевания согласно 

действующим классификациям; 

- составлять рациональный индивидуальный план лечения, реаби-

литации и профилактики основных терапевтических заболеваний; 

- оформлять основную медицинскую документацию: 

 форма 025/у-07 – медицинская карта амбулаторного больного; 

 форма 025-2/у – статистический талон; 

 форма 030/у – контрольная карта диспансерного наблюдения; 

 форма 131/у-Д -- карта учета диспансерного наблюдения; 

 форма 058/у – экстренное извещение об инфекционном заболева-

нии, пищевом, профессиональном отравлении, необычной реакции на при-

вивку; 

 форма 2-мсэ/у-09 – направление на МРЭК; отрывной талон; 

 форма 1 здр/у-10 – медицинская справка о состоянии здоровья; 

 форма 1 мед/у-10 – выписка из медицинских документов; 

- выписывать рецепты на основные лекарственные препараты, ис-

пользуемые в амбулаторных условиях; 

- определять показания для стационарного лечения терапевтиче-

ских больных в больницах и ОДП поликлиник и осуществлять госпитализа-

цию; 

- определять виды и причины временной нетрудоспособности те-

рапевтических больных, критерии восстановления трудоспособности; 

- оформлять документы, удостоверяющие временную нетрудоспо-

собность согласно действующим «Инструкции о порядке выдачи листов и 

справок о нетрудоспособности» и «Инструкции по заполнению листков не-

трудоспособности и справок о временной нетрудоспособности»; 

- определять наличие у больных признаков стойкой нетрудоспо-

собности (инвалидности), назначать необходимые исследования и консуль-

тации для направления на МРЭК; 

- осуществлять диспансеризацию населения, определять группы 

диспансерного наблюдения и проводить соответствующую лечебно-

профилактическую работу с пациентами каждой группы; 

- составлять план диагностических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий для диспансерной группы терапевтических больных, оценивать 

эффективность и качество их диспансеризации; 

брать мазки из зева и носа на бактериологическое исследование; 

- проводить противоэпидемические и профилактические меро-

приятия в инфекционном очаге; 

- проводить различные формы санитарно-просветительной работы 

среди населения; 

- оказывать неотложную помощь в амбулаторных условиях при 

следующих состояниях: 

 гипертоническом кризе; 

 приступе сердечной астмы и отеке легких; 
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 кардиогенном шоке; 

 ангинозном приступе и остром коронарном синдроме; 

 пароксизмальных нарушениях ритма (наджелудочковой и желу-

дочковой тахикардиях, фибрилляции предсердий); 

 желудочно-кишечном кровотечении; 

Специфика подготовки врачей по дисциплине «Поликлиническая тера-

пия» по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» заключается в соблюде-

нии преемственности обучения. Практическое освоение всех аспектов рабо-

ты участкового терапевта должно осуществляться с 4-го курса, продолжаться 

на 5-ом и заканчиваться на 6-ом курсе.  

Одновременно студенты на практике знакомятся с организацией амбу-

латорно-поликлинической терапевтической помощи населению, ее диагно-

стическими и другими возможностями. 

На 5-ом курсе продолжается обучение студентов поликлиническим ас-

пектам диагностики и врачебной тактики при ряде терапевтических заболе-

ваний (согласно плану) с обязательным клиническим разбором пациентов с 

преподавателем и решением ситуационных клинических задач. При этом ос-

новное внимание уделяется ранним симптомам и симтомокомплексам, их 

значимости в диагностике, возможностям амбулаторного обследования па-

циентов, интерпретации результатов исследований, формулировке диагноза, 

особенностям лечения, диспансеризации больных и медико-социальной экс-

пертизе. 

Характеристика рекомендуемых методов обучения. При организа-

ции обучения используются как традиционные методы преподавания дисци-

плины: лекции, практические занятия, так и элементы управляемой само-

стоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента организуется как на практических 

занятиях, так и во время самостоятельной внеаудиторной работы с использо-

ванием следующих форм: 

 проведение самостоятельной курации пациента на амбулаторном 

терапевтическом приеме; 

 клинический разбор пациента под руководством преподавателя; 

 подготовка и оформление учебной медицинской карты амбула-

торного больного; 

 решение ситуационных задач; 

 самостоятельное составление плана лабораторно-

инструментальных исследований пациента и лечебных мероприятий в амбу-

латорных условиях; 

 подготовка рефератов в целях усвоения, закрепления и углубле-

ния знаний каждого раздела дисциплины, что предполагает сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научной информации; 

 участие в студенческой научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работе: углубленное изучение специальной литературы, 

достижений отечественной и зарубежной науки, участие в научных исследо-
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ваниях под руководством преподавателя, участие в формировании банка на-

глядных средств обучения и другие формы творчества; 

 выступления с докладами в учебных группах и на студенческих 

научных конференциях. 

 Применение  дистанционных форм обучения 

Обучение проводится с использованием традиционных и современных 

учебно-информационных ресурсов (компьютерные презентации лекций, на-

глядные материалы на CD- и DVD-дисках, компьютерное тестирование по 

всем разделам и темам, демонстрация снятия ЭКГ), а также интерактивных ре-

сурсов в локальной компьютерной сети ВУЗа и Internet.  

Практическая подготовка обеспечивается участием студентов в клини-

ческих разборах пациентов, в обходах в ОДП, работой на приеме с участко-

вым терапевтом, участием в деловых играх и решении ситуационных клини-

ческих задач.  

На практических занятиях студенты под контролем преподавателя про-

водят исследование пациента,  обучаются составлять рациональный план 

дальнейших исследований для установления диагноза и интерпретировать 

его результаты, формулировать диагноз терапевтического заболевания со-

гласно действующим классификациям; составлять рациональный индивиду-

альный план лечения, реабилитации и профилактики основных терапевтиче-

ских заболеваний. Учатся правильно оформлять основную медицинскую до-

кументацию, а также документы, удостоверяющие временную нетрудоспо-

собность и рецепты. Изучают особенности работы с пациентами в амбула-

торных условиях, знакомятся с безопасными условиями труда, международ-

ными требованиями и этическими нормами при проведении исследований. 

Контроль подготовки студентов, качества обучения осуществляется 

путѐм устного опроса и выполнения письменных контрольных заданий (вы-

писка рецептов, больничных листов, справок на санаторно-курортное лече-

ние, заполнение санаторно-курортной карты и направление на МРЭК) в про-

цессе практических занятий. Текущая аттестация проводится в форме ком-

пьютерного тестового контроля знаний студентов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Дифференциальная диагностика внутренних болезней 

1.1. Бронхообструктивный синдром: дифференциальная диагно-

стика. Диагностика и лечение бронхиальной астмы и хронической об-

структивной болезни легких (ХОБЛ) в амбулаторных условиях, врачеб-

ная тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, первич-

ная профилактика. Неотложная помощь при приступе бронхиальной ас-

тмы и развивающемся астматическом статусе 

Понятие о бронхообструктивном синдроме, основные заболевания, со-

провождающиеся этим синдромом. Алгоритм диагностического поиска при 

бронхообструктивном синдроме.  

Классификация бронхиальной астмы и ХОБЛ. План исследования 

больного бронхиальной астмой и ХОБЛ в амбулаторных условиях. Показа-
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ния к госпитализации. Общие принципы лечения бронхиальной астмы и 

ХОБЛ в амбулаторных условиях, медико-социальная экспертиза (сроки вре-

менной нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 

больных, к направлению на МРЭК), диспансеризация.  

Профилактика бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

Неотложная амбулаторная помощь при приступе бронхиальной астмы 

и развивающемся астматическом статусе. 

1.2. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке. Некоро-

нарогенные заболевания сердца: амбулаторная диагностика, принципы 

лечения, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, диспансе-

ризация, профилактика 
Основные заболевания и патологические состояния, проявляющиеся 

болью в груди, подобной сердечной (кардиалгией).  

Особенности болевого синдрома при заболеваниях сердца (ИБС, сухом 

перикардите, миокардиодистрофиях, миокардите, дилатационной и гипер-

трофической кардиомиопатиях), при соматоформной дисфункции вегетатив-

ной нервной системы (нейроциркуляторной дистонии), пролабировании мит-

рального клапана. Алгоритм диагностического поиска. Дифференциальная 

диагностика. 

Особенности болевого синдрома в груди, обусловленного заболева-

ниями органов брюшной полости, легких и плевры, периферической нервной 

системы и мышц плечевого пояса (межреберная невралгия, остеохондроз 

шейно-грудного отдела позвоночника, опоясывающий лишай). Дифференци-

альная диагностика с заболеваниями сердца. 

Некоронарогенные заболевания сердца (миокардит, перикардит, мио-

кардиодистрофия, острая ревматическая лихорадка и хроническая ревмати-

ческая болезнь сердца): план исследования больных в амбулаторных услови-

ях, диагностические критерии. Показания к госпитализации. Общие принци-

пы лечения больных некоронарогенными заболеваниями сердца в амбула-

торных условиях. Медико-социальная экспертиза (обоснование и сроки вре-

менной нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 

больных, к направлению на МРЭК), диспансеризация.  

Первичная  и вторичная профилактика некоронарогенных заболеваний 

сердца.  

1.3. Суставной синдром: дифференциальная диагностика. Диагно-

стика и лечение воспалительных (ревматоидный артрит, реактивный 

артрит) и дегенеративных (первичный остеоартроз) заболеваний суста-

вов в амбулаторных условиях, врачебная тактика, медико-социальная 

экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика 

Суставной синдром: понятие об артрите, артрозе, артропатии. Методы 

общего физикального и специального исследования суставов и позвоночни-

ка. Основные заболевания, сопровождающиеся суставным синдромом. Алго-

ритм диагностического поиска при суставном синдроме. 

Ревматоидный артрит: план исследования, диагностические критерии. 

Врачебная тактика, показания к госпитализации, общие принципы амбула-
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торного лечения, медико-социальная экспертиза (обоснование и сроки вре-

менной нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 

больных, к направлению на МРЭК), диспансеризация. 

Реактивный артрит: определение понятия, план исследования, диффе-

ренциальная диагностика, врачебная тактика, общие принципы лечения в ам-

булаторных условиях, медико-социальная экспертиза, диспансеризация. 

Первичный остеоартроз: диагностические критерии, план исследования 

пациента, врачебная тактика, лечение в амбулаторных условиях, медико-

социальная экспертиза (обоснование и сроки временной нетрудоспособно-

сти, показания к рациональному трудоустройству больных, к направлению на 

МРЭК), диспансеризация. 

Профилактика воспалительных заболеваний суставов и первичного ос-

теоартроза. 

1.4. Диспепсический синдром и абдоминальная боль: дифференци-

альная диагностика и тактика участкового врача в амбулаторно-

поликлинических условиях. Синдром раздраженной кишки: амбулатор-

ная диагностика, лечение и реабилитация больных. Острый живот, вра-

чебная тактика 

Диспепсический синдром как собирательный термин, характеризую-

щий моторную дисфункцию различных отделов пищеварительного тракта: 

желудка, кишечника, желчевыводящих путей (симптомы, патогенез). Круг 

заболеваний, сопровождающихся этими симптомами, план исследования па-

циента в амбулаторных условиях.  

Причины и виды болей в животе, их патогенез. Понятия об острой и 

хронической абдоминальной боли, «остром животе», круг заболеваний, обу-

словливающих эти виды боли.  

Мальабсорбция, мальдигестия и мальнутриция: понятия, патогенез. 

Дифференциальная диагностика уровня поражения кишечника (тонкий, тол-

стый).  

Общие принципы диагностики и дифференциальной диагностики забо-

леваний, сопровождающихся абдоминальной болью и диспепсическим син-

дромом.  

План исследования при подозрении на заболевание кишечника. Син-

дром раздраженной кишки: диагностические критерии, общие принципы ле-

чения и реабилитации больных, профилактика. 

Симптоматическая терапия диспепсического синдрома (показания к 

назначению прокинетиков, спазмолитиков, слабительных и обстипирующих 

средств). 

Неотложная помощь и врачебная тактика в амбулаторных условиях при 

«остром животе» и острой абдоминальной боли. 

1.5. Дифференциальный диагноз желтух и гепатоспленомегалии. 

Диагностика и лечение болезней печени, желчного пузыря и желчевыво-

дящих путей в амбулаторных условиях, врачебная тактика, медико-

социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика. Не-

отложная помощь при печеночной колике 
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Желтуха: понятие, классификации. 

Гепатомегалия, спленомегалия, гиперспленизм: понятие, причины; за-

болевания, сопровождающиеся гепато- и/или спленомегалией, дифференци-

альный диагноз. 

Клинико-лабораторные синдромы поражения печени (цитолиз, мезен-

химальное воспаление, холестаз, печеночно-клеточная недостаточность), 

клиническое значение.  

Хронический гепатит и цирроз печени: дифференциальная диагностика 

цирроза с хроническим гепатитом и первичным раком печени. План исследо-

вания пациента, общие принципы лечения в амбулаторных условиях, врачеб-

ная тактика, медико-социальная экспертиза (обоснование и сроки временной 

нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству больных, 

к направлению на МРЭК), диспансеризация. 

Хронический холецистит, дисфункция желчного пузыря и дисфункция 

сфинктера Одди: план исследования пациента, дифференциальная диагно-

стика. Амбулаторное лечение, показания для консультации пациента у хи-

рурга, медико-социальная экспертиза (основания и сроки временной нетру-

доспособности, показания к рациональному трудоустройству больных), дис-

пансеризация.  

Профилактика заболеваний гепатобилиарной системы.  

Неотложная помощь при печеночной колике, врачебная тактика. 

1.6. Мочевой синдром: дифференциальная диагностика. Методы 

диагностики заболеваний почек в амбулаторных условиях. Лечение хро-

нического пиелонефрита, гломерулонефрита и хронической почечной 

недостаточности в амбулаторных условиях, врачебная тактика, медико-

социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика. Не-

отложная помощь при почечной колике 

Понятие о мочевом синдроме, его особенности при гломерулонефрите, 

пиелонефрите, мочекаменной болезни, уретрите, цистите, раке мочевого пу-

зыря, нефропатиях. 

Методы диагностики заболеваний почек в амбулаторных условиях. Ал-

горитм диагностического поиска при мочевом синдроме. 

План исследования больного хроническим пиелонефритом, хрониче-

ским гломерулонефритом, хронической почечной недостаточностью в амбу-

латорных условиях. Показания к госпитализации больных. Врачебная такти-

ка при хронической почечной недостаточности. 

Общие принципы лечения больных хроническим пиелонефритом, хро-

ническим гломерулонефритом и хронической почечной недостаточностью в 

амбулаторных условиях, медико-социальная экспертиза (обоснование и сро-

ки временной нетрудоспособности, показания к рациональному трудоуст-

ройству больных, к направлению на МРЭК), диспансеризация. 

Профилактика хронического пиелонефрита, хронического гломеруло-

нефрита и хронической почечной недостаточности. 

Почечная колика: клиническая картина, неотложная амбулаторная по-

мощь, врачебная тактика. 
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1 Дифференциальный диагноз болей в 

грудной клетке. 
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Электронный вариант 

лекций. 

Электронные версии 

тезисов и докладов 

международных кон-

грессов. 

8, 9 

 

Экзамен по 

госпитальной 

терапии с  

включением 

вопросов по 

поликлиниче-

ской терапии 

2. Диагностика и лечение воспалитель-

ных  и дегенеративных  заболеваний 

суставов в амбулаторных условиях. 

1,5    Электронный вариант 

лекций. 

Электронные версии 

тезисов и докладов 

международных кон-

грессов. 
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госпитальной 

терапии с  

включением 

вопросов по 

поликлиниче-

ской 3ерапии 

3 Бронхообструктивный синдром: 

дифференциальная диагностика. Ди-

агностика и лечение бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) в амбулатор-
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дико-социальная экспертиза, диспан-

серизация, первичная профилактика. 

Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы и развивающем-

ся астматическом статусе 

4 Некоронарогенные заболевания серд-

ца: амбулаторная диагностика, прин-

ципы лечения, врачебная тактика, 

медико-социальная экспертиза, дис-

пансеризация, профилактика 

 5   Репетитор по ЭКГ (4 
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болеваний сердца. 

Коронарография. 

Диагностика и лечеб-

ная тактика при ост-

рой коронарной пато-

логии. Макет сосуда с 

атеросклеротич. по-
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лактика 
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Острый живот, врачебная тактика 
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тиза, диспансеризация, первичная 

профилактика. Неотложная помощь 

при печеночной колике 

 Мочевой синдром: дифференциаль-

ная диагностика. Методы диагности-

ки заболеваний почек в амбулатор-

ных условиях. Врачебная тактика, 

медико-социальная экспертиза, дис-

пансеризация, первичная профилак-

тика. Неотложная помощь при по-

чечной колике 
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31. Инфекционные эндокардиты.  Тюрин В.П., 2001. 

32. Руководство по кардиологии. Манак Н.А., Альхимович В.М., Гайдук В.Н. и др., 2003. 

 

Дополнительная: 

1. Зюзенков, М.В. Кардиалгии: учеб.-метод. пособие / М.В.Зюзенков. Минск: БГМУ, 2005. 32 с. 

2. Месникова,И.Л. Амбулаторные аспекты ведения больных с суставным синдромом: учеб.-метод. пособие / 

И.Л.Месникова. Минск: БГМУ, 2007. 46 с. 

3. Поликлиническая терапия: учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.И.Бразулевич [и др.].-Витебск: ВГМУ, 2007. 541 

с. 

4. Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней / Г.П.Матвейков [и др.]; под общ. ред. 

Г.П.Матвейкова. Минск: Беларусь, 2001. 783 с. 

5. Хурса, Р.В. Содержание и организация работы участкового терапевта: учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса. Минск: 

БГМУ, 2010. 44 с. 

6. Хурса, Р.В. Диспансеризация в практике участкового терапевта: учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса, И.Л.Месникова, 

М.В.Зюзенков. Минск: БГМУ, 2009. 32 с. 

7. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение болезней пищевода и желудка: учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса. 

Минск: БГМУ, 2002. 36с. 

8. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний печени: учеб.-метод. пособие / Р.В. Хурса. Минск: 

БГМУ, 2005. 47 с. 

9. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний билиарной системы и поджелудочной железы: 

учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса. Минск: БГМУ, 2005. 44 с.  

10. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний кишечника: учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса, 

И.Л.Месникова. Минск: БГМУ, 2009. 44 с. 
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11. Яковлева, Е.В. Оформление медицинской карты амбулаторного больного: метод. рекомендации / Е.В.Яковлева, 

Р.В.Хурса. Минск: БГМУ, 2009. 19 с. 

12. Яковлева, Е.В. Заболевания почек в практике участкового терапевта: учеб.-метод. пособие / Е.В.Яковлева. 

Минск: БГМУ, 2010. 52 с. 

1. Постановление МЗ РБ №101 от 8.11.07 г. О порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лече-

ние. 

2. Приложение к постановлению №53 от 20.03.08. Перечень медицинских противопоказаний к оздоровлению. 

3. Закон «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 

14.06.07г. №239-3. 

4. Постановление  Минздрава РБ и Минтруда и соцзащиты РБ от 29.08.2011г. № 89/84 «О внесении изменений и допол-

нений в Постановление о  порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о ВН  № 52/97 от 09.07.2002.  

5. Постановление МЗ РБ №50/45 от 12.03.08 г. Инструкция о порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о 

ВН. 

6. Постановление совета министров РБ «Об утверждении положения о порядке обеспечения пособиями по ВН и по бе-

ременности и родам». №1290 г. Минск, 1997г.,  дополнение 2008г. 

7. Приказ МЗ РБ № 300 от 20.03.12 «О выписывании рецептов и реализации лекарственных средств» действителен с 

01.07.2012г. 

 

 

 На электронных носителях имеются на кафедре: 

1. Электронные версии тезисов и докладов международных конгрессов, в т.ч. «Пожилые гипертензивные пациенты» и 

др. 

2. Репетитор по ЭКГ (4 части). 

3. Патофизиология развития сердечно-сосудистых заболеваний (слайды). 

4. Диагностика и лечение больных с АГ. 

5. Диагностика и лечебная тактика при острой коронарной патологии. 

6. Врожденные и приобретенные пороки сердца. 

7. Макет развития атеросклеротического поражения сосуда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласова-

ние 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учеб-

ную программу (с указанием даты и номера прото-

кола)
1
 

1. Внутренние болезни 

 

Кафедра госпитальной терапии Исключить из программы госпитальной 

терапии 5 курса вопросы по дифференци-

альной диагностике на догоспитальном 

этапе при бронхообструктивном синдро-

ме, болях в грудной клетке, суставном 

синдроме, диспепсическом синдроме и 

болях в животе, при мочевом синдроме, 

желтухах и перенести их на поликлини-

ческую терапию в количестве 36 часов. 

Решение принято и утверждено на заседании кафедры поли-

клинической терапии, протокол № 12 от  22 мая 2012г. 

 
 

                                                 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 


