
Календарно-тематический план ЛЕКЦИЙ  

по пропедевтике внутренних болезней 

для студентов III курса лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 

на 2019 – 2020 уч. год 

 

1. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Осмотр и пальпация грудной клетки. 

Перкуссия и аускультация легких.  

2. Расспрос. Общий осмотр больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Осмотр, 

пальпация области сердца. Перкуссия и аускультация сердца.  

3. Методика регистрации и расшифровки электрокардиограммы здорового человека. 

 

4. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы. Лабораторные и инструментальные методы диагностики.  

5. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования. Основные клинические синдромы. 

6. Обследование пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Диагностика 

суставного синдрома. Острые аллергозы. 

  

 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 

1. Симптоматология и диагностика бронхитов, бронхиальной астмы, ХОБЛ, эмфиземы легких. 

Принципы лечения. – 1,0 час. 

2. Симптоматология и диагностика пневмоний, плевритов и абсцесса легких. Принципы лечения. – 

1,0 час. 
3. Симптоматология и диагностика дыхательной недостаточности. Принципы лечения. – 1,0 час. 

4. Классификация и ЭКГ-признаки нарушений сердечного ритма и проводимости – 1,0 час. 

5. Симптоматология и диагностика острой ревматической лихорадки. Принципы лечения. – 1,0 час. 

6. Симптоматология и диагностика митральных пороков сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 

7. Симптоматология и диагностика инфекционного эндокардита. Принципы лечения. – 1,0 час. 

8. Симптоматология и диагностика аортальных пороков сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 

9. Симптоматология и диагностика артериальной гипертензии. Принципы лечения. – 1,0 час. 

10. Симптоматология и диагностика ишемической болезни сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 

11. Симптоматология и диагностика острой недостаточности кровообращения. Острая сосудистая 

недостаточность. Принципы лечения. – 1,0 час. 

12. Синдром бродильной и гнилостной диспепсии. Понятие о хроническом панкреатите. Основные 

принципы лечения и профилактики. – 1,0 час. 

13. Симптоматология и диагностика гломерулонефритов. Принципы лечения. – 1,0 час. 

14. Симптоматология и диагностика хронического пиелонефрита. Принципы лечения. – 1,0 час. 

15. Геморрагический синдром. – 1,0 час. 

16. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями системы кроветворения. Анемии. 

Понятие о геморрагическом синдроме.Понятие о лейкозах, эритремии. Принципы лечения. – 1,0 час. 

17. Симптоматология и диагностика ожирения и кахексии. Принципы лечения. Понятие о ВИЧ-

инфекции. – 1,0 час. 

18. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Гипертиреоз. 

Гипотиреоз, Сахарный диабет – 1,0 час. 

 

 

Зав. кафедрой, доцент        Т.П. Пронько 

30.08.2019г. 

 

 

 

 



УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 

 

1. Симптоматология и диагностика бронхитов, бронхиальной астмы, ХОБЛ, эмфиземы легких. 

Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

          ________________________ 
 

2. Симптоматология и диагностика пневмоний, плевритов и абсцесса легких. Принципы лечения. – 

1,0 час. 
 

          _________________________ 
 

3. Симптоматология и диагностика дыхательной недостаточности. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

          _________________________ 
 

4. Классификация и ЭКГ-признаки нарушений сердечного ритма и проводимости – 1,0 час. 
 

          _________________________ 
 

5. Симптоматология и диагностика острой ревматической лихорадки. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           __________________________ 
 

6. Симптоматология и диагностика митральных пороков сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           __________________________ 
 

7. Симптоматология и диагностика инфекционного эндокардита. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           __________________________ 
 



УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 
 

8. Симптоматология и диагностика аортальных пороков сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           ___________________________ 
 

9. Симптоматология и диагностика артериальной гипертензии. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           ____________________________ 
 

10. Симптоматология и диагностика ишемической болезни сердца. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           ____________________________ 
 

11. Симптоматология и диагностика острой недостаточности кровообращения. Острая сосудистая 

недостаточность. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

          ____________________________ 
 

12. Синдром бродильной и гнилостной диспепсии. Понятие о хроническом панкреатите. Основные 

принципы лечения и профилактики. – 1,0 час. 
 

           _____________________________ 
 

13. Симптоматология и диагностика гломерулонефритов. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           ______________________________ 
 

14. Симптоматология и диагностика хронического пиелонефрита. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

           ______________________________ 
 



УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 
 

15. Геморрагический синдром. – 1,0 час. 
 

           ______________________________ 
 

16. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями системы кроветворения. Анемии. 

Понятие о геморрагическом синдроме.Понятие о лейкозах, эритремии. Принципы лечения. – 1,0 час. 
 

          ______________________________ 
 

17. Симптоматология и диагностика ожирения и кахексии. Принципы лечения. Понятие о ВИЧ-

инфекции. – 1,0 час. 
 

           _______________________________ 
 

18. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Гипертиреоз. 

Гипотиреоз, Сахарный диабет – 1,0 час. 
 

           ________________________________ 
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