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

студентов 4 курса медико-диагностического факультета (сестринское дело) на 2017-2018 уч. год  
 

1. Обследование пациентов и основные синдромы при заболеваниях  желудочно-кишечного тракта. 

2. Обследование пациентов с заболеваниями органов мочевыделения.  

3. Обследование эндокринологических пациентов. 

 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) лекционная 
1. Симптоматология и диагностика стабильной стенокардии – 1,0 час. 

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

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

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

5. Симптоматология и диагностика гастритов – 1,0 час. 

6. Симптоматология и диагностика деструкции слизистой оболочки желудка и 12-перстн. кишки. – 1,0 час 

7. Синдром мальдигестии, мальабсорбции. – 1,0 час. 

8. Синдром острого и хронического воспаления паренхимы почек (острый и хронический гломерулонефрит). 

Понятие о хронической болезни почек – 1,0 час. 

9. Симптоматология и диагностика анемий, острых и хронических лейкозов, геморрагических диатезов.  – 1,0 

час. 

10. Симптоматология и диагностика ревматоидного артрита, подагры, остеоартрита. – 1,0 час 

 

Тематический план ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по внутренним болезням и сестринскому делу в терапии 

для студентов IV курса медико-диагностического факультета (сестринское дело) на 2017-2018 уч. г. 

 

1. Синдром острой коронарной недостаточности. Синдром острой и хронической сердечно-сосудистой 

недостаточности. Сестринский диагноз, принципы лечения, уход за пациентами 

2. Расспрос пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перкуссия и аускультация живота. 

Пальпация органов брюшной полости. Дополнительные методы исследования. Гастроэзофагальная рефлюксная 

болезнь Синдром хронического воспаления слизистой оболочки желудка (хронический гастрит). 

3. Синдром мальдигестии, мальабсорбции. Хронический панкреатит. Рак желудка. Синдром деструкции 

слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки. Сестринский диагноз, принципы лечения, уход за пациентами. 

4. Обследование пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря. Синдром хронического 

воспаления желчного пузыря (хронический холецистит). Дискинезия желчного пузыря. Синдром хронического 

воспаления паренхимы печени (хронический гепатит), циррозы печени. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

Сестринский диагноз. Уход за пациентами 

5. Расспрос пациентов с заболеваниями почек. Основные обследования пациентов с заболеваниями почек. 

Основные синдромы при заболеваниях почек. Понятие о хронической болезни почек  

6. Синдром острого и хронического воспаления паренхимы почек (острый и хронический 

гломерулонефрит). Синдром хронического воспаления интерстициальной ткани почек и лоханок (хронический 

пиелонефрит). Острое повреждение почек (острая почечная недостаточность), хроническая почечная 

недостаточность. Клиника, диагностика, сестринский диагноз, принципы лечения. Уход за пациентами 

7. Обследование пациентов с заболеваниями крови. Анемии, острые и хронические лейкозы, 

геморрагические диатезы. Лимфогрануломатоз. Миеломная болезнь. Клиника, диагностика. Принципы лечения. 

Сестринский диагноз, уход за пациентами 

8. Обследование эндокринологических пациентов. Диффузный токсический зоб. Микседема. Сахарный 

диабет. Острые аллергозы. Клиника, диагностика, принципы лечения, уход за пациентами 

9. Обследование пациентов с заболеваниями суставов, системные заболевания соединительной ткани 

(Ревматоидный артрит, подагра, остеоартрит. Системные заболевания соединительной ткани: системная красная 

волчанка, дерматомиозит, системный склероз) 

10. Курация пациентов. Написание учебной истории болезни. 
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