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Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление обучающихся с работой лечебно-

профилактических учреждений; изучение 

основных принципов организации оказания 

медицинской помощи; воспитание 

неукоснительного соблюдения правил 

медицинской деонтологии и этики, формирование 

основных представлений об уходе за больным, о 

методах обследования больного и методологии 

постановки диагноза.. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане. 
Блок 1. Вариативная часть.  

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

«Латинский язык», «Анатомия», «Биохимия», 

«Биоэтика», «Психология и педагогика», 

«Валеология», стресс и стрессреактивность 

человека» 

 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

«Пропедевтика внутренних болезней», 

«Дерматовенерология», «Кардиология и сердечно-

сосудистая хирургия», «Факультетская терапия», 

«Профессиональные болезни», «Инфекционные 

болезни», «Фтизиатрия», «Госпитальная терапия», 

«Поликлиническая терапия», производственные 

практики «Помощник палатной медицинской сестры 

терапевтического отделения», «Помощник процедурной 

медицинской сестры терапевтического отделения». 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11, ПК-5, ПК-6  

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Общая характеристика терапевтической 

специальности. Организация медицинской помощи в 

России и за рубежом. Социальные аспекты профессии 

врача  

1. Понятие о внутренних болезнях. Значение изучения 

внутренних болезней в медицинском образовании. 

Законодательные основы охраны здоровья граждан РФ. 

Система непрерывного медицинского образования  

2. Медицинская этика и деонтология. Моральные и 

профессиональные качества врача. Беседа врача и 

больного.  

3. Отечественная терапевтическая школа. Общие 

принципы диагностики. Методология диагноза. Основные 

методы диагностики внутренних болезней: развитие и 

становление  

4. Медицина, основанная на доказательствах. 

Клинические исследования. Альтернативная медицина  

 



Раздел 2. Структура и организация работы 

медицинского учреждения и его подразделений. 

Основы ухода за больным  

1. Организация работы, виды и структура медицинских 

учреждений  

2. Санэпидрежим. Профилактика инфекционных 

заболеваний, заражения ВИЧ и сыв. гепатитами в 

лечебных учреждениях  

3. Транспортировка больных. Организация безопасной 

среды  

4. Организация питания больных в стационаре и 

амбулаторных условиях  

5. Личная гигиена больных. Организация ухода за 

тяжелыми и агонирующими больными. Пролежни  

6. Лекарственные средства и способы их применения  

7. Простейшие физиотерапевтические методы 

воздействия на кровообращение  

8. Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным методам исследования  

9. Уход за больными с лихорадкой. Уход за больными с 

поражением костно-мышечной системы  

10. Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции системы органов дыхания  

11. Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции сердечно-сосудистой системы  

12. Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции органов пищеварения  

13. Наблюдение и уход за больными с нарушением 

функции почек и мочевыводящих путей  

14. Особенности ухода за больными и сестринское дело в 

гериатрии. Легочно-сердечная реанимация 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачёт  

 

 
 


