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ческой истории болезни (карты стационарного 
больного); приведена латинская медицинская 
терминология состояний; рекомендован при-
мерный перечень дополнительных лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования 
больных при некоторых заболеваниях внутрен-
них органов в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО); приведены основные 
нормативные показатели лабораторно-инстру-
ментальных методов исследования. Во втором 
разделе пособия даны методические указания 
для студентов по оформлению академической 
истории болезни с вариантами примеров клини-
ческих описаний результатов обследования па-
циентов. Представлен полный вариант оформ-
ления истории болезни в медицинской карте 
стационарного больного.

Пособие апробировано на кафедре внутрен-
них болезней и реализовано для самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работы сту-
дентов специальностей – 060101 – «Лечебное 
дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – «Меди-
ко-профилактическое дело», 060105 – «Стома-
тология» – по дисциплинам пропедевтика вну-
тренних болезней и внутренние болезни.

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.
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Под редакцией проф. Х.Х. Ганцевой.
Учебное пособие составлено для обеспече-

ния современных требований ФГОС (М., 2010), 
ориентирующего на усиление воспитательного 
компонента образовательного процесса на ос-
нове профессиональной приверженности обу-
чающихся, осознания и повышения значимости 
историко-патриотических примеров, традиций 
и жизненного опыта ведущих, в том числе от-
ечественных, корифеев медицины и здравоох-
ранения. В пособие включены эссе, основанные 
на реальных исторически достоверных фактах, 
позволяющих наглядно ощутить обыденность 
и закономерность пропедевтических (диагности-
ческих) открытий. Учебное пособие, кроме того, 
важно как академическое издание в системе по-
слевузовской подготовки научно-педагогических 
кадров (через аспирантуру) для освоения разде-
ла учебной программы «История дисциплины». 
Поиск и отбор тематических эссе – результат 

многолетнего труда составителей учебного посо-
бия – сотрудников кафедры внутренних болез-
ней. Издание предназначено для студентов спе-
циальностей 060101 – «Лечебное дело», 060103 – 
«Педиатрия», 060104 – «Медико-профилактиче-
ское дело», 060105 – «Стоматология».

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.
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В рамках спецификации обучения студентов 
специальности 060201 – «Стоматология», в рам-
ках учебной дисциплины «Внутренние болезни. 
Клиническая фармакология» (ФГОС, М., 2011 г.) 
предполагается овладение компетентностной го-
товностью специалистов к диагностической оцен-
ке проявлений заболеваний внутренних органов 
с учетом патологических (болезненных) измене-
ний со стороны слизистых оболочек полости рта, 
в т.ч. при гастроэнтерологических заболеваниях.

Учебному пособию присвоен гриф Учебно-
методического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии в качестве учебного пособия для студентов 
(М., 2012 г.)
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В условиях информационной перегрузки, 
которую в современных условиях всё больше ис-
пытывают представители всех профессий, при 
подготовке соответствующих специалистов есть 
необходимость определения перечня фундамен-
тальных знаний, которыми специалист должен 
владеть безусловно. Это в полной мере относит-
ся и к обучению будущих врачей медико-профи-
лактического профиля. Есть определенный набор 


