
Кафедра пропедевтика внутренних болезней 
 
Учебная дисциплина «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 
Изучается в 5-6 семестрах. 
Трудоемкость: 4,0 зачетные единицы. 
Всего 148 часов. 
Аудиторные занятия: 74 часа, из них 20 часов лекций, 54 часа практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов и приобретении ими научных знаний о методах 
обследования пациента и синдромальной диагностике, методах профилактики и 
лечения основных заболеваний внутренних органов. 

Краткая характеристика дисциплины 
Внутренние болезни – учебная дисциплина, содержащая систематизированные 

научные знания о методах клинической диагностики, этиологии, патогенезе, 
принципах лечения и профилактики заболеваний внутренних органов. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-4. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-9. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины «Внутренние болезни» 

студент должен  
знать: 
 этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, методы 

диагностики и дифференциальной диагностики, принципы лечения и профилактики 
наиболее распространенных заболеваний внутренних органов; 

 цели, задачи, структуру и организацию медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях пациентам в Республике Беларусь; 

 методы диагностики, скорую медицинскую помощь и врачебную тактику 



при критическом состоянии пациента; 
 методы лечения отравлений лекарственными средствами и токсическими 

веществами; 
уметь: 
 применять навыки коммуникативного общения с пациентом на основе 

оценки его психических и личностных особенностей, индивидуальной реакции на 
болезнь; 

 проводить профилактические осмотры населения и диспансерное 
наблюдение, клинико-генеалогическое обследование; 

 обследовать пациента (расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, 
аускультация); 

 определять показания к проведению дополнительных методов диагностики 
и осуществлять клиническую интерпретацию полученных данных; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний, учитывать 
результаты консультаций врачей-специалистов при установлении заключительного 
клинического диагноза; 

 проводить медицинскую экспертизу и оформлять листок 
нетрудоспособности; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 
состояниях; 

владеть: 
 методологией постановки диагноза; 
 способами оказания экстренной медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях. 
 


