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Как видно из примеров, в качестве одного из образных компонентов термина чаще всего упо-
требляются Sucht, Weh, Reißen, Wahn или название цвета в качестве признака. Например: Blausucht 
(цианоз), Hüftweh (ишиас), Ohrenreißen (острая боль в ухе), Verfolgungswahn (мания преследования) 
и так далее.

Таким образом, исследование образных выражений в медицинской терминологии представ-
ляет, несомненно, теоретический и практический интерес как с точки зрения способов их образо-
вания, так и семантики, а их знание и владение ими делает нашу речь более яркой, насыщенной и 
эмоциональной.
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней является первой ступенькой в подготовке сту-
дентов лечебного факультета к изучению внутренних болезней. В задачу предмета входит обучение 
методам исследования, семиотике, сущности основных заболеваний. Это позволяет студентам ощу-
щать себя к 4 курсу врачами и далее совершенствоваться как клиницистам.

Основной принцип преподавания пропедевтики — изучение методов диагностики в их связи 
с частной патологией. К сожалению, в учебных программах имеются некоторые неясности, мешаю-
щие четкому разграничению содержания и методики преподавания терапии на разных курсах. В по-
следней типовой программе по пропедевтике внутренних болезней излишне большое место отво-
дится методам лечения заболеваний. На 3 курсе студенты, только начинающие параллельно изучать 
фармакологию, еще не подготовлены к усвоению принципов и методов лечения в клинике. Вопросы 
лечения невозможно осветить в ходе занятий, так как число часов, отведенное изучению внутренних 
болезней на 3 курсе, недостаточно.

При изучении пропедевтики внутренних болезней у студентов важно сформировать профес-
сиональные навыки обследования больного и основы клинического мышления.

Изучение вопросов общей пропедевтики обязательно должно предшествовать преподаванию 
частной патологии. Возможны две последовательности обучения: 1 — общая диагностика изучается 
в одном семестре, частная патология — в следующем; 2 — параллельно изучаются общие и частные 
вопросы пропедевтики по системам (дыхание, кровообращение, пищеварение и другие) на протя-
жении всего учебного года.

В нашем вузе выбран первый вариант проведения занятий как вариант, позволяющий студен-
там наиболее полно осмыслить методику обследования больного. Темы занятий полностью соот-
ветствуют последовательности приемов обследования, а темы лекций предшествуют практическим 
занятиям. При изучении частной патологии в весеннем семестре студенты имеют возможность на 
каждом занятии проводить полное обследование больного (по всем органам и системам).
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Врач общей практики (ВОП) и участковый терапевт являются основными фигурами первич-
ной медицинской помощи национальной системы здравоохранения Республики Беларусь. С целью 
изучения профессиональной настроенности учащихся на работу по специальности «врач общей 
практики» и их представления о ней было проведено анонимное анкетирование 69 студентов V и 
VI курсов лечебного факультета БГМУ.


