
Медицинский уход и манипуляционная техника 

 
II КУРС МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Специальность «медико-диагностическое дело» 

Кафедра  пропедевтики внутренних болезней 
 

ТЕМА № 1: Наблюдение и медицинский уход за пациентами с 

заболеваниями органов пищеварения, подготовка пациентов к 

инструментальным и лабораторным исследованиям (Часть 1). 

1. Основные жалобы пациентов при заболеваниях органов 

пищеварения. 

2. Наблюдение за изменением дефекации и свойств кала.  

3. Медицинский уход за пациентами с болями в животе, изжогой, 

рвотой, желудочно-кишечным кровотечением, метеоризмом, запором, 

диареей. 

 
 

ТЕМА № 2: Наблюдение и медицинский уход за пациентами с 

заболеваниями органов пищеварения, подготовка пациентов к 

инструментальным и лабораторным исследованиям (Часть 2). 

 

1. Лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения. 

2.  Медицинский уход и наблюдение за пациентами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов пищеварения.  

3. Подготовка пациентов с заболеваниями органов пищеварения к 

инструментальным и лабораторным исследованиям. 
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