
ПРАКТИЧЕСКИЕЗАНЯТИЯ

Тема .NH. Организация амбулаторно-поликлинической терапевтической помощи населению
в Республике Беларусь. О порядке про ведения диспансеризации

Основные положения медико-социальной экспертизы

Цель занятия: - познакомить студентов с организацией амбулаторно-поликлинической
помощи населению, структурой поликлиники, современными возможностями диагностики
заболеваний и их лечения на амбулаторном этапе, ознакомить студентов с организацией
диспансеризаtJ;ии взрослого населения РБ, научить заполнять необходимую документацию.;

- научить студентов выписывать листки временной нетрудоспособности, изучить
показания к выдаче б/л, ознакомить с основными положениями экспертизы временной
нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности, порядок направления больных на
МРЭК, оформлению документации на МРЭК.

Учебные вопросы:
1. Поликлиника как ведущее звено в организации первичной медицинской помощи. Структура
поликлиники и функции основных структурных подразделений.
2. Понятие о цеховой службе и врачах общей практики. Преемственность в работе участкового
врача-терапевта с врачами специалистами, врачами стационара и скорой медицинской помощи.
Функциональные права и обязанности участкового врача-терапевта ..
3. Учетно-отчетная документация участкового врача-терапевта и правила ее оформления.
Основные критерии оценки работы участкового врача-терапевта.
4. Современные возможности лечения и обследования в условиях поликлиники.
5. Основные представления об организации медико-социальной экспертизы (МСЭ)
6. Нетрудоспособность и ее виды
7. Основные положения экспертизы временной нетрудоспособности (ВН).
8. Организация проведения экспертизы ВН, сроки ВН, правила представления экспертных
документов, удостоверяющих ВН (листка нетрудоспособности).
9. Группа длительно и часто болеющих, особенности экспертизы нетрудоспособности.
1О. Состав и функции вкк.
11. Основные положения экспертизы стойкой утраты трудоспособности, организация проведения
МРЭК, ее структура и функции.
12. Порядок направления больных на МРЭК. Оформление необходимой документации при
направлении на МРЭК.
13. Критерии установления групп инвалидности.
14. Основные положения Закона РБ «О предупреждении инвалидности и реабилитации
инвалидов».

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия М.В. Зюзенков, И.Л. Месникова, Хурса Р.В., Е.В. Яковлева Е.В.

2. Поликлиническая терапия. БЯ.Барт, В.Ф.Беневская, С.С.Соловьева и др., 2005.
3. Поликлиническая терапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова, з.и.веремеева и др., 2007.
4. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008
5. Организация и содержание работы участкового терапевта. Хурса Р.В., 2010.
6. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская л.В., Ерш И.Р., Курейша

Э. к., 2010.

Тема Х!! 2: Острые респираторные инфекции (грипп и другие ОРВИ), острый тонзиллит
(ангина). Диагностика, лечение, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза.

Диспансеризация при остром тонзиллите (ангине).

Учебные вопросы:
1. Острыереспираторные заболевания (грипп, ОРВИ).
1.1. Этиология, патогепез, эпидемиология.



1.2. Клиническая характеристика отдельных видов заболевания. Осложнения гриппа.
1.3. Диагностика и дифференциальная диагностика гриппа и ОРВИ. Покa1ftНия для
госпитализаци.
1.4. Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ.
2. Ангина (о. тОНЗWLЛит)в практике участкового врача - терапевта.
2.1. Этиология, патогенез, классификация.
2.2. Клиника, варианты течения.
2.3. Инструментальные и лабораторные методы исследования.
2.4. Дифференциальная диагностика ангин (о. тонзиллита).
2.5. Лечение ангин.
2.6. Времен'iIая нетрудоспособность, диспансеризация, профилактика.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия М.В. Зюзенков, ИЛ. Месникова, Хурса Р .В., Е.В. Яковлева Е.В.
2. Поликлиническая терапия. Пособие для студентов мед. вузов / В.И. Бразулеви и др.- Витебск,

ВГМУ, 2007 - 541 с.
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., М., 2008 г..
4. Жигальцов, А.М. Ангина в практике участкового терапевта: учебно-метод. пособие для

студентов/ г Гродно, ГрГМУ, 2008 - 56 с.
5. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. Янковская Л.В., Караулько И.В.,

2012г.
Тема Х!!3: Острый бронхит и пневмония. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения,

врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, первичная
профилактика.

Цель занятия: научить студентов диагностике и лечению острого бронхита и пневмонии
на амбулаторном этапе, знать показания к госпитализации.

Учебные вопросы:
1. Определения понятий острого бронхита и пневмонии, этиология и клиническая картина этих
заболеваний.
2. План об исследования больного острым бронхитом и пневмонией в амбулаторных условиях.
3. Формулировка диагноза, показания к госпитализации больных.
4. Лечение в амбулаторных условиях
5. Показания к антибактериальной терапии при остром бронхите.
6. Осложнения острого бронхита и пневмонии.
7. Медико-социальная экспертиза при остром бронхите и пневмонии.
8. Диспансеризация и реабилитация больных, перенесших острый бронхит и пневмонию.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия М.В. Зюзенков, И.Л. Месникова, Хурса Р .В., Е.В. Яковлева Е.Б
2. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007.
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 2008.
4. Алгоритм лечения острой пневмонии. Борец В.М., Снитко В.Н., 2000.
5. Диагностика болезней внутренних органов, Окороков А.Н., 2000. т. 3: Диагностика болезней
органов дыхания.

Тема Х!!4. Иmемическая болезнь сердца: амбулаторные аспекты диагностики различных
форм ИБС, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация,

первичная профилактика. Лечение стенокардии.
Оказание неотложной помощи при ангинозном

приступе в амбулаторных условиях.

Цель занятия: научить студентов диагностике и лечению ИБС на амбулаторном этапе,
знать показания к госпитализации.



Учебные вопросы:
1. Понятие об ишемической болезни сердца (ИБС), факторы риска, классификация ИБо..
2. Стенокардия: план обследования пациентов в амбулаторных условиях.
3. Диф.диагноз с заболеваниями, сопровождающимися болями в грудной клетке (заболевания
легких, сердца, грудной клетки).
4. Врачебная тактика при стабильной и нестабильной стенокардии. Показания к госпитализации.
5. Лечение пациентов со стенокардией в амбулаторных условиях.
6. МСЭ и диспансеризация пациентов со стенокардией.
7. Профилактика стенокардии.
8. Неотложная помощь при ангинозном приступе, остром коронарном синдроме в амбулаторных
условиях.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия М.В. Зюзенков, ИЛ. Месникова, Хурса Р.В., Е.В. Яковлева Е.В.
2. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007.
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 2008.
4. Поликлиническая терапия. БЯ.Барт, В.Ф.Беневская, С.С.Соловьева и др., 2005.

Тема Х!! 5. Первичная и вторичные артериальные гипертензии, соматоформная дисфункция
вегетативной нервной системы (нейроциркуляторная дистония). Амбулаторные аспекты

диагностики и лечения, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза,
диспансеризация, первичная профилактика.

Цель занятия: научить студентов диагностике, особенностям лечения, диспансеризации,
профилактике, экспертизе нетрудоспособности больных артериальной гипертензией в условиях
поликлиники.

Учебные вопросы:
1. Артериальная гипертензия: определение, классификация.
2. План обследования пациентов с артериальной гипертензией в амбулаторных условиях.
3. Дифференциальная диагностика первичной АГ и различных форм вторичных АГ.
4. Основные принципы лечения артериальной гипертензии, показания к госпитализации.
5. Гипертонические кризы, неотложная помощь при гипертонических кризах в амбулаторных
условиях.
6. Медико-социальная экспертиза, диспансеризация, реабилитация и профилактика при АГ.
7. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы: определение, классификация,
принципы диагностики и лечения.

Основная литература:
1. Поликлиническая терапия М.В. Зюзенков, ИЛ. Месникова, Хурса Р.В., Е.Б. Яковлева Е.В.
2. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007.
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 2008.
4. Диагностика болезней внутренних органов, Окороков А.Н., 2000. т. 6.: Диагностика болезней

сердца и сосудов

Тема Х!! 6: Хронический гастрит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения, врачебная тактика,

медико-социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика.
Оказание неотложной помощи при острых болях в животе

и подозрении на желудочно-кишечное кровотечение.

Цель занятия: научить студентов диагностике, методам обследования, диф. диагностике и
врачебной тактике при функциональной диспепсии, хр. гастрите и язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки.

Учебные вопросы:
1. Классификация и клиника хронических гастритов.
2. Классификация и клиника язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.



3. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения этих заболеваний, врачебная тактика, медико-
социальная экспертиза, диспансеризация, первичная профилактика. ••.
4. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с болями в животе (приступ
желчно-каменной болезни, острого панкреатита).
5. Тактика участкового терапевта при подозрении на острый живот и желудочно-кишечное
кровотечение.

Основная литература:
lЛоликлиническая терапия М.В. Зюзенков, И.Л. Месникова, Хурса Р.В., Е.В. Яковлева Е.в.
2Лоликлиническая терапия. БЯ.Барт, В.Ф.Беневская, С.С.Соловьева и др., 2005.
3ЛОЛИКЛИН}fЧескаятерапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова, з.и.веремеева и др., 2007.
4Лоликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008


