
 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

для студентов II курса медико-психологического факультета 

на 2017-2018 уч. год  

1. Введение в дисциплину. Организация работы терапевтического отделения больничной 

организации. Врачебная этика и деонтология. 

2. Субъективное обследование пациента. Схема истории болезни. 

3. Самостоятельный сбор анамнеза и написание фрагмента истории болезни. 

4. Общий осмотр: общее состояние, положение, сознание, выражение лица. Телосложение 

и конституция. Антропометрия. Термометрия. 

5. Общий осмотр: характеристика кожных покровов и слизистых, подкожно-жировой 

клетчатки. Отеки. Характеристика лимфатических узлов, мышц, суставов и костей. 

6. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Общий осмотр, осмотр и 

пальпация грудной клетки. 

7. Перкуссия легких. 

8. Аускультация легких.  

9. Инструментальные и лабораторные методы исследования лѐгких. Синдромы повышения 

воздушности легких и бронхиальной обструкции. Симптоматология и диагностика 

бронхитов, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких. 

10. Синдромы очагового уплотнения легочной ткани, скопления жидкости и воздуха в 

плевральной полости. Симптоматология и диагностика пневмоний и плевритов. 

11. Синдром воздухосодержащей полости в легких. Симптоматология и диагностика 

абсцесса легких. Симптоматология и диагностика острой и хронической дыхательной 

недостаточности. 

12. Курация пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

13. Расспрос пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общий осмотр, 

осмотр, пальпация и перкуссия области сердца. 

14. Аускультация сердца. Тоны сердца. 

15. Аускультация сердца. Шумы сердца. 

16. Исследование сосудов, методы измерения артериального давления. 

17. Методика регистрации и расшифровки электрокардиограммы здорового человека. 

18. Клинические и электрокардиографические признаки гипертрофии предсердий и 

желудочков сердца, нарушений функции автоматизма и возбудимости (эктопические 

ритмы) сердечного ритма. 

УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) практические занятия 

1. Другие методы исследования сосудистой системы (ультразвуковой, ангиография, 

скорость распространения пульсовой волны, скорость кровотока) – 1 час 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

для студентов II курса медико-психологического факультета 

1. Введение в учебную дисциплину «Пропедевтика внутренних болезней». Организация 

работы терапевтического отделения больничной организации. Врачебная этика и 

деонтология. 

2. Общий осмотр пациента с заболеваниями внутренних органов. 

3. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Общий осмотр, осмотр и 

пальпация грудной клетки. 
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