
Календарно-тематический план ЛЕКЦИЙ  

по пропедевтике внутренних болезней 

для студентов III курса лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 

 

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

аускультация легких.  

2. Расспрос. Общий осмотр пациентов 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. Лабораторные и 

инструментальные методы диагностики.  

5. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы. Общий осмотр, осмотр 

живота, перкуссия и пальпация печени и селезенки. Основные синдромы при заболеваниях 

гепатобилиарной системы. 

6. Расспрос и обследование пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования.  

 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 

1. Бронхофония – 0,7 часа 

2. Лабораторные и инструментальные методы исследования органов дыхания. Симптоматология, 

диагностика, принципы лечения и профилактики бронхитов, бронхиальной астмы, хронической 

обструктивной болезни легких. – 1,0 час. 

3. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики пневмоний и плевритов. Исследование 

плеврального пунктата. – 1,0 час. 

4. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики абсцесса легких, бронхоэктатической 

болезни, острой и хронической дыхательной недостаточности – 1,0 час. 

5. Аускультация сердца, тоны сердца, шумы – 0,7 часа 

6. Объективные методы обследования пациентов с заболеваниями органов кровообращения: исследование 

сосудов, методы измерения артериального давления – 1,0 часа 

7. Электрокардиографические признаки гипертрофий предсердий и желудочков сердца – 0,7 часа 

8. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острой ревматической лихорадки и 

митральных пороков сердца, миокардитов – 1,0 час. 

9. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики инфекционного эндокардита и 

аортальных пороков сердца – 1,0 час. 

10. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики артериальной гипертензии. Понятие о 

симптоматической артериальной гипертензии, гипертензии малого круга кровообращения – 1,0 час. 

11. Понятие об атеросклерозе. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

ишемической болезни сердца: стабильной стенокардии – 1,0 час. 

12. Понятие об остром коронарном синдроме. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда, сердечной и сосудистой 

недостаточности – 1,0 час. 

13. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни – 0,7 часа 

14. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики хронических гепатитов, циррозов 

печени, хронического холецистита, желчнокаменной болезни – 0,7 часа 

15. Основные клинические синдромы при заболеваниях мочевыделительной системы– 0,7 часа 

16. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики анемий, геморрагического синдрома. 

Понятие о лейкозах – 1,0 час. 

17. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы, 

сахарного диабета, ожирения – 1,0 час. 

18. Суставной синдром. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики ревматоидного 

артрита, реактивных артритов и остеоартритов. Понятие о подагре– 1,0 час. 

19. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острых аллергических заболеваний. 

Неотложная медицинская помощь при анафилактическом шоке. – 1,0 час. 

20. Понятие о ВИЧ-инфекции – 1,0 час. 

 

 

Зав. кафедрой, доцент        Т.П. Пронько 

31.08.2022г. 

 



УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 
 
1. Бронхофония – 0,7 часа 

 

      _______________________________ 

 

2. Лабораторные и инструментальные методы исследования органов дыхания. Симптоматология, 

диагностика, принципы лечения и профилактики бронхитов, бронхиальной астмы, хронической 

обструктивной болезни легких. – 1,0 час 

 

      _______________________________ 

 

3. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики пневмоний и плевритов. 

Исследование плеврального пунктата. – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 

4. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики абсцесса легких, 

бронхоэктатической болезни, острой и хронической дыхательной недостаточности – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 

5. Аускультация сердца, тоны сердца, шумы – 0,7 часа. 

 

      _______________________________ 

 

6. Объективные методы обследования пациентов с заболеваниями органов кровообращения: 

исследование сосудов, методы измерения артериального давления – 1,0 часа 

 

      _______________________________ 

 

7. Электрокардиографические признаки гипертрофий предсердий и желудочков сердца – 0,7 часа 

 

      _______________________________ 

 

8. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острой ревматической 

лихорадки и митральных пороков сердца, миокардитов – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 

9. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики инфекционного эндокардита и 

аортальных пороков сердца – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 

10. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики артериальной гипертензии. 

Понятие о симптоматической артериальной гипертензии, гипертензии малого круга кровообращения – 

1,0 час. 

 

      _______________________________ 

11. Понятие об атеросклерозе. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

ишемической болезни сердца: стабильной стенокардии – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

12. Понятие об остром коронарном синдроме. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда, сердечной и сосудистой 

недостаточности – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 



2 семестр 

 
УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) ЛЕКЦИОННАЯ 

 
13. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни – 0,7 часа 

 

      _______________________________ 

14. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики хронических 

гепатитов, циррозов печени, хронического холецистита, желчнокаменной болезни – 0,7 часа 

 

      _______________________________ 

15. Основные клинические синдромы при заболеваниях мочевыделительной системы– 0,7 часа 

 

      _______________________________ 

16. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики анемий, 

геморрагического синдрома. Понятие о лейкозах – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

17. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики заболеваний 

щитовидной железы, сахарного диабета, ожирения – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

18. Суставной синдром. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

ревматоидного артрита, реактивных артритов и остеоартритов. Понятие о подагре– 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

19. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острых аллергических 

заболеваний. Неотложная медицинская помощь при анафилактическом шоке. – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

20. Понятие о ВИЧ-инфекции – 1,0 час. 

 

      _______________________________ 

 


