
Название дисциплины: Оценка состояния здоровья. 

Факультет :  Высшее сестринское образование 

Курс: 3 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название лекции Что надо знать 

7 Лабораторные и инструментальные 

методы исследования мочевыделительной 

системы.  

Показатели общего анализа мочи в норме. 

Показатели анализа мочи по Нечипоренко 

в норме. Показатели пробы по 

Зимницкому в норме. Рентгенологические 

методы иследования. 

8 Оценка состояния мочевыделительной 

системы. 

Правила осмотра пациентов с 

заболеваниями почек и мочевых путей 

(положения пациента, внешний вид, цвет 

кожных покровов, состояние кожи, 

подкожной клетчатки и доступных 

осмотру слизистых, осмотр области почек 

и мочевого пузыря).  

9 Оценка состояния органов кроветворения. Методы диагностики заболеваний 

системы крови. Методики определения и 

нормативы основных гематологических 

показателей. 

  

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

7 Оценка состояния мочевыделительной 

системы. 

Методики пальпации и перкуссии почек и 

мочевого пузыря, аускультации почечных 

артерий. Методика и правила пальпации 

почек в вертикальном и горизонтальном 

положении пациента 

8 Оценка состояния органов кроветворения. Методики определения и нормативы 

основных гематологических показателей. 

Принципы оценки системы гемостаза. 

9 Оценка состояния эндокринной системы. Методы оценки состояния функций 

эндокринной системы у человека 

(клинические, биохимические, 

инструментальные) 

 

 

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1.  Профилактика заболеваний почек и 

мочевыделительной системы. 

Факторы риска. Профилактика наиболее 

распространенных заболеваний 

мочевыделительной системы (уретриты, 

циститы, пиелонефриты, мочекаменная 

болезнь) 

2.  Синдромы при заболеваниях эндокринной 

системы. 

Синдром   гипертиреоза. 

Синдром   гипотиреоза. Кушингоидный 

синдром. Синдром   гипергликемии. 



Синдром  гипогликемии. 

Метаболический  синдром. 

3.  Лабораторные исследования при  

заболеваниях эндокринной системы. 

Методы определения содержания 

гормонов. Структура инсулина и 

проинсулина. Гликированный 

гемоглобин. Гликемический тест к 

толерантности глюкозе. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная:  

1. Гребенев А.Л и Василенко В.Х. «Пропедевтика внутренних болезней» Медицина-2005г.  

2.Мухин Н.А и Ленсеев В.С. «Пропедевтика внутренних болезней» М.Геотармед-2004г.  

3. Обуховец Т.П. «Основы сестринского дела»  Ростов-на-Дону «Феникс» 2006г.  

4. Чубаков Т.Ч. «Основы сестринского дела в семейной медицине». Часть 5 «Сестринская 

физикальная оценка».  Бишкек «Аль-Салам» 2003 г.  

5. Чубаков Т.Ч. «Сестринское дело в терапии и хирургии» Том 1,2. Бишкек «Аль-Салам» 2007 г. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт КГМА  им. И.К. Ахунбаева https://www.kgma.kg/index.php/ru/ 

2. Кыргызская виртуальная научная библиотека www.kyrgyzstanvsl.org 

3. Электронный ресурс «Электронная библиотека» КГМА (library.kgma.kg) 

4. Электронные ресурсы проекта eIFL. http://bik.org.kg/ru/eifl_resources/ 
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