
Тематический план лекций по внутренним болезням и сестринскому делу в 

терапии для студентов IV курса медико-диагностического факультета 

(сестринское дело) на 2015-2016 уч.год. 

 

1. Исследование пациентов с заболеваниями системы крови. Анемии. 

Принципы лечения. Сестринский диагноз.  

2. Диагностика заболеваний эндокринной системы. Сахарный диабет. 

Диффузный токсический зоб. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

принципы лечения. Сестринский диагноз. План обследования и ухода за 

пациентами. 

3. Обследование пациентов с заболеваниями суставов. Ревматоидный артрит, 

остеоартрит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Сестринский диагноз. План обследования и ухода за пациентами. 

4. Острые аллергозы. Крапивница, поллинозы, ангиоотек, анафилактический 

шок. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Сестринский 

диагноз. План обследования и ухода за пациентами. Неотложная помощь. 

 

 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) лекционная 

 

1. Симптоматология и диагностика панкреатитов 1,0 часа. 

2. Симптоматология и диагностика хронической почечной недостаточности 1,0 

часа. 

3. Симптоматология и диагностика гломерулонефрита 1,0 часа. 

4. Симптоматология и диагностика пиелонефрита 1,0 часа. 

5. Инструментальные методы диагностики заболеваний почек. – 1,0 часа. 

6. Острая почечная недостаточность. Симптоматология, диагностика, принципы 

лечения и ухода. – 1,0 часа. 

7. Общий клинический анализ крови. Основные методы определения состояния 

свертывающей системы крови – 1,0 часа. 

8. Понятие о пункции костного мозга, лимфоузлов, трепанобиопсии – 1,0 часа. 

9. Симптоматология и диагностика миеломной болезни, лимфогрануломатоза. – 

1,0 часа. 

10. Эритремия, агранулоцитоз. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

Сестринский диагноз. План обследования и ухода. – 1,0 часа. 

11. Тиреоидит. Клиника, диагностика, принципы лечения. Сестринский диагноз. 

План обследования и ухода. – 1,0 часа. 

12. Симптоматология и диагностика гипотиреоза – 1,0 часа 

13. Системная красная волчанка, системный склероз, подагра. Клиника, 

диагностика, принципы лечения. Сестринский диагноз. План обследования и 

ухода.- 1,0 часа. 

14. Симптоматология и диагностика системной красной волчанки 1,0 часа. 

 

 

 

Зав. кафедрой, доцент             Т.П. Пронько 

 
 

 



Тематический план ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по внутренним болезням и сестринскому делу в 

терапии для студентов IV курса медико-диагностического факультета (сестринское дело) 

на 2015-2016 уч.год. 

 

1. Расспрос пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перкуссия и 

аускультация живота. Пальпация органов брюшной полости. Зондирование желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Исследование желудочного сока, дуоденального содержимого, 

кала. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: клиника, диагностика, сестринский диагноз, 

план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения. 

2. Синдром желудочной диспепсии, синдром воспаления слизистой оболочки желудка (острый 

и хронический гастрит), синдром деструкции слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки (язва желудка и двенадцатиперстной кишки), рак желудка: 

клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, 

принципы лечения. 

3. Симптоматология и диагностика синдрома мальдигестии и мальабсорбции. Синдром 

раздраженного кишечника: клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за пациентами, принципы лечения. Хронический колит: клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения. 

Синдром острого и хронического воспаления поджелудочной железы (острый и хронический 

панкреатит): клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

пациентами, принципы лечения. 

4. Обследование пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря. Основные синдромы 

при заболеваниях печени. Хронический гепатит, циррозы печени: клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения. 

Синдром хронического воспаления желчного пузыря (хронический холецистит), 

желчнокаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей: клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения.  

5. Обследование пациентов с заболеваниями органов мочеотделения. Основные клинические 

синдромы при заболеваниях почек.  

6. Синдром воспаления паренхимы почек (острый и хронический гломерулонефрит), синдром 

хронического воспаления паренхимы почек и лоханок (хронический пиелонефрит): клиника, 

диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы 

лечения. Острая и хроническая почечная недостаточность: клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения.  

7. Обследование пациентов с заболеваниями системы крови. Анемии: клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения. Острые 

и хронические лейкозы: клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за пациентами, принципы лечения. Понятие о лимфогранулематозе, миеломной 

болезни, геморрагических диатезах.  

8. Обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Диффузный токсический 

зоб, микседема: клиника, диагностика, принципы лечения, сестринский диагноз, план 

обследования и ухода за пациентами. Сахарный диабет: клиника, диагностика, сестринский 

диагноз, план обследования и ухода за пациентами, принципы лечения.  

9. Обследование пациентов с заболеваниями суставов. Суставной синдром (ревматоидный 

артрит, подагра, остеоартрит): клиника, диагностика, сестринский диагноз, план 

обследования и ухода за пациентами, принципы лечения.  

10. Системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, системный 

склероз: клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

пациентами, принципы лечения. Острые аллергозы (крапивница, поллинозы, ангиоотек 

Квинке, анафилактический шок): клиника, диагностика, сестринский диагноз, план 

обследования и ухода за пациентами, принципы лечения. Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке. 

11. Курация больных. Написание истории болезни. 

 

 

 

Зав. кафедрой, доцент      Т.П. Пронько 


