
Тематический план ЛЕКЦИЙ по внутренним болезням и сестринскому делу в терапии для 

студентов III курса медико-диагностического факультета (сестринское дело)  

Введение в учебную дисциплину «Внутренние болезни и сестринское дело». Общий план обследования 

пациента. Схема истории болезни. Общий осмотр. Антропометрические измерения. Пальпация. 

Термометрия. 

1. Обследование пациентов и основные синдромы при заболеваниях органов дыхания 

2. Обследование пациентов и основные синдромы при заболеваниях системы кровообращения 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) лекционная 
1. Симптоматология и диагностика бронхитов, ХОБЛ, бронхиальной астмы, эмфиземы легких – 1,0 час. 

2. Симптоматология и диагностика пневмоний, плевритов и абсцесса легкого – 1,0 час. 

3. Симптоматология и диагностика дыхательной недостаточности – 1,0 час. 

4. Симптоматология и диагностика острой ревматической лихорадки – 1,0 час. 

5. Симптоматология и диагностика инфекционного эндокардита – 1,0 час. 

6. Симптоматология и диагностика митральных пороков – 1,0 час 

7. Симптоматология и диагностика аортальных пороков – 1,0 час. 

8. Симптоматология и диагностика артериальной гипертензии – 1,0 час. 

9. Симптоматология и диагностика стабильной стенокардии – 1,0 час. 

10. Симптоматология и диагностика острого коронарного синдрома – 1,0 час 

11. Симптоматология и диагностика сердечной недостаточности – 1,0 час 

12. .Симптоматология и диагностика сосудистой недостаточности – 1,0 час 

 

Тематический план ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по внутренним болезням и 

сестринскому делу в терапии для студентов III курса  медико-диагностического 

факультета (сестринское дело) на 2016-2017 уч. г. 
 

1. Введение в учебную дисциплину «Внутренние болезни и сестринское дело». Общий план 

обследования пациента. Схема истории болезни. Субъективное обследование пациента. Общий осмотр. 

Антропометрические измерения. Пальпация. Термометрия. 

2. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Осмотр грудной клетки. Пальпация 

грудной клетки. Перкуссия. Методика и техника сравнительной и топографической перкуссии. 

Изменение перкуторного звука при патологических состояниях грудной клетки. Аускультация легких: 

ее виды. Техника и методика аускультации легких. Основные и побочные дыхательные шумы.  

3. Исследование мокроты и инструментальные методы диагностики. Синдром воспаления 

бронхов (острый и хронический). Синдром удушья (бронхиальная астма). Синдром повышенной 

воздушности легких (эмфизема легких). Клиника, диагностика. Сестринский диагноз. Принципы 

лечения, уход за пациентами.  

4. Синдром воспалительного инфильтрата легких (пневмонии).Синдром наличия жидкости в 

плевральной полости (плевриты). Исследование плевральногопунктата. Синдром наличия полости в 

легких (абсцесс легких). Дыхательная недостаточность. Клиника, диагностика. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения, уход за пациентами. 

5. Расспрос пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Осмотр, пальпация и 

перкуссия сердца. Аускультация сердца. Тоны и шумы. Исследование сосудов. Исследование пульса и 

артериального давления. 

6. Синдром воспаления миокарда и перикарда. Инфекционный эндокардит. Синдром клапанного 

поражения сердца. Митральные пороки сердца, аортальные пороки сердца. Клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, принципы лечения, уход за пациентами.  

7. Синдром артериальной гипертензии (эссенциальная артериальная гипертензия и 

симптоматические артериальные гипертензии). Синдром хронической коронарной недостаточности 

(стабильная стенокардия). Клиника, диагностика, сестринский диагноз, принципы лечения, уход за 

пациентами. 

8. Регистрация и расшифровка электрокардиограммы здорового человека. ЭКГ-признаки 

гипертрофий предсердий и желудочков сердца.  

9. Аритмии и блокады сердца. Клиника, диагностика, сестринский диагноз, принципы лечения, 

уход за пациентами. 
 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) практические занятия 
1. Исследование функции внешнего дыхания в диагностике заболеваний легких – 1,0 часа. 

2. Понятие о сфигмографии, реографии – 1,0 часа. 

3. Симптоматология и диагностика гипотонических состояний – 1,0 часа. 

4. Функциональные пробы при ЭКГ-исследованиях – 1,0 часа 

 

Зав. кафедрой, доцент       Т.П. Пронько 

 


