
ПРАКТИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ
Тема .NH. Орrанизация работы и структура поликлиники. Диспансеризация
населения Республики Беларусь, диаrностические критерии диспансерных rрупп
наблюдения
Цель занятия: - познакомить студентов с организацией амбулаторно-полик:шнической
помощи населению, структурой поликлиники, современными возможностями
диагностики заболеваний и их лечения на амбулаторном этапе, ознакомить студентов с
организацией диспансеризации взрослого населения РБ, научить заполнять необходимую
документацию.

Учебные вопросы:

1. Структура и организация медицинской помощи населению Республики Беларусь в
амбулаторно-поликлинических условиях. Поликлиника как ведущее звено в организации
первичной медицинской помощи.
2. Основные организационные принципы работы участкового врача-терапевта.
3. Организация и структура диагностических подразделений поликлиники.
4. Правила направления больных в диагностические подразделения поликлиники.
5. Понятие о диспансеризации населения. Задачи диспансеризации.
6. Группы диспансерного наблюдения. Протоколы диагностического обследования в
разных группах диспансерного наблюдения.

Основная литература:

1. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская Л.В .. Караулько
И.В .. 2012
2. Поликлиническая терапия. в.и.Бразулевич Е.А.Уланова, з.и.веремеева и др .. 2 07.
3. Организация и содсржание работы участкового терапевта. Хурса Р.В., 2010.

Дополнитедьная дитература:
1. Постановление МЗ РБ К2 51 от 01.06.11г. Об организации диспансерного наблюдения
взрослого населения РБ.
2. Клинические протоколы диагностики и лечения больных. - Гродно: [б.и.]. 2005. - т. 1. -
260 с; т. 2. - 244 с.

Тема .М!2. Основные положения медико-социальной экспертизы, диаГНОСТIIеские
критерии временной и стойкой утраты трудоспособности

Цель занятия: ознакомить с основными положениями экспертизы временной
нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности, порядок направления ,.. льных
на МР3К, оформлению документации на МРЭК.

Учебные вопросы:

1. Основные положения медико-социальной экспертизы (МСЭ).
2. Структура и функции МРЭК.
3. Понятие временной утраты трудоспособности. Документы. удостоверяющие вн и
правила их оформления.
4. Объем лабораторных и инструментальных методов обследования при забо.'1 ваJIИЯХ
различных органов и систем при направлении на медико-реабилитационную экспертную
комиссию (МРЭК).
5. Понятие стойкой утраты трудоспособности. Группы инвалидности, клинические и
диагностические критерии групп инвалидности (1, П, П1).
6. Правила оформления посыльного листа на МРЭК.



Основная литература:
1. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская Л.В., Кара лько
И.В.,2012
2Лоликлиническая терапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова, З.И.Веремеева и др., 2007.
3. Организация и содержание работы участкового терапевта. Хурса Р .В., 2010.
4. Поликлиническая терапия. БЯ.Барт, В.Ф.Беневская, С.с.Соловьева и др., 2005.
5. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008

Дополнительная литература:.
1. Инструкция по заполнению бланка «Индивидуальная про грамма медицинской
реабилитации больного»
2. Постановление МЗ РБ NQ97 от 25.10.07 г. Инструкция о порядке и критериях

определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих
право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, степень
утраты их здоровья.

Тема Х!!3. Клинико-лабораторная диагностика болезней внутренних органов в
амбулаторных условиях
Цель занятия: научить студентов клинико-лабораторной диагностике заболеваний
внутренних органов в амбулаторных условиях.

Учебные вопросы:

1. Возможности лабораторной диагностики заболеваний органов дыхания в амбулаторных
условиях.
2. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы в
амбулаторных условиях.
3. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний органов пищеварения в амбулаторных
условиях.
4. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний мочевыделительной системы в
амбулаторных условиях.
5. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний кроветворной, иммунной и
эндокринной систем в амбулаторных условиях.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская Л.В., Караулько
И.В.,2012
2Лоликлиническая терапия. БЯ.Барт, В.Ф.Беневская, С.С.Соловьева и др., 2005.
2Лоликлиническая терапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова, З.И.Веремеева и др .. 2007.
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008
4. Организация и содержание работы участкового терапевта. Хурса Р.В., 2J10.

Дополнительная литература:

1. Бокарев, И.Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение:
учебник / Бокарев, И.Н. - Москва: 000 «Издательство «Медицинское информационное
агентство», 2009. - 1004 с.
2. Клинические протоколы диагностики и лечения больных. - Гродно: [б.и.], 2005. - т. 1. -
260 с; т. 2. - 244 с. -
3. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение болезней пищевода и желудка: учеб.-
метод. пособие / Р.в.хурса. Минск: БГМУ, 2002. 36с. Хурса, Р.В. Амбулаторная
диагностика и лечение заболеваний печени: учеб.-метод. пособие / Р.В. Хурса. Минск:
БГМУ, 2005. 47 с.



4. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний билиарной системы и
поджелудочной железы: учеб.-метод. пособие I Р.В.Хурса. Минск: БГМУ, 2005. 44 с.
5. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний кишечника: учеб.-
метод. пособие I Р.в.хурса, ИЛ.Месникова. Минск: БГМУ, 2009. 44 с.
б.Современные методы диагностики. лечения и профи.пактики заболеваний: Сорник
ИНСТр.-метоД.рекомендаций. 2000.

Тема Х!!4. Инструментальная диагностика болезней внутренних органов в
амбулаторных условиях.
Цель занятия: научить студентов инструментальной диагностике заболеваний
внутренних органов и болезней опорно-двигательного аппарата в амбулаторных УС.lОВИЯХ.

Учебные вопросы:

1. Инструментальная диагностика заболеваний органов дыхания в амбулаторных
условиях.
2. Инструментальная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы в
амбулаторных условиях.
3. Инструментальная диагностика заболеваний органов пищеварения в амб) .паторных
условиях.
4. Инструментальная диагностика заболеваний мочевыделительной сист мы в
амбулаторных условиях.
5. Инструментальная диагностика основных заболеваний опорно-двигательного аппарата
в амбулаторных условиях.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская Л.В., Караулько
И.В.,2012
2.I10ликлиническая терапия. БЯ.Барт. В.Ф.Беневская, С.С.Соловьева и др .. 2005.
2Лоликлиническая терапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова, з.и.веремеева и др .. 20 7.
3. Поликлиническая терапия. ПОДред. Галкина В.А, 2008
4. Организация и содержание работы участкового терапевта. Хурса р.в., 2010.

Дополнительная литература:

1.Бокарев, И.Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение: ) чебник I
Бокарев, И.Н. - Москва: 000 «Издательство «Медицинское информационное агентство»,
2009. - 1004 с.
2. Клинические протоколы диагностики и лечения больных. - Гродно: [б.и.], 2005. - т. 1. -
2БО с; т. 2. - 244 с.
3. Хурса. Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение болезней пищевода и желудки: учеб.-
\1етоД. пособие I р.в.Хурса. Минск: БГМУ, 2002. 3бс. Хурса. р.в. А\fбу.l торная
диагностика и лечение заболеваний печени: учеб.-метод. пособие I Р.В. Хурса. 'v1инск:
БГМУ. 2005. 47 с.
4. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний билиарной системы и
поджелудочной железы: учеб.-метод. пособие I р.в.Хурса. Минск: БГМУ, 2005. 44 с.
5. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение заболеваний кишечника: учеб.-метод.
пособие I Р.в.хурса, ИЛ.Месникова. Минск: БГМУ, 2009. 44 с.
б.Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний: С ор ик
ИНСТр.-метоД.рекомендаций, 2000.



Тема Х!!5. Гендерные и возрастные особенности оказания медицинской "ом и в
амбулаторных условиях

Цель занятия: ознакомить студентов с особенностями гендерных и возрастных
лабораторных и инструментальных показателеЙ.

Учебные вопросы:

1. Структурно-функциональные изменения основных систем организма человека в азные
возрас~ные периоды.
2. Изменения показателей инструментальных и лабораторных методов исследования в
разные возрастные периоды жизни.
3. Половые различия в основных лабораторных показателях, связанные с особенн стями
функционирования мужского и женского организма.
4. Основные принципы диагностики заболеваний внутренних органов у беременных
женщин в амбулаторных условиях.

Основная литература:

1. Лис М.А. Основы диагностики и ухода за геронтологическими больны.1И ри
заболеваниях внутренних органов: учеб.-метод. пособие для студентов fедико-
диагностического факультета (специальность сестринское дело) / М.А.Лис, Е.Н. Кежун,
М.А. ДобродеЙ. Гродно: ГрМУ, 2009, 89с.


