КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
по ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
для студентов II курса медико-диагностического факультета
1. Введение в дисциплину. Врачебная этика и деонтология. Общий план обследования пациента. Анамнез.
Схема истории болезни.
2. Общий осмотр, пальпация. Антропометрические измерения. Термометрия.
3. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Осмотр и пальпация грудной клетки.
4. Перкуссия легких.
5. Аускультация легких.
6. Синдром повышения воздушности легких и бронхиальной обструкции.
7. Синдромы очагового уплотнения легочной ткани, ателектаза, скопления жидкости и воздуха в плевральной
полости.
8. Синдромы воздухосодержащей полости в легких, острой и хронической дыхательной недостаточности.
9. Курация пациентов с заболеваниями органов дыхания.
10. Расспрос пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общий осмотр, осмотр, пальпация и
перкуссия области сердца.
11. Аускультация сердца.
12. Исследование сосудов, методы измерения артериального давления.
13. Методика регистрации и расшифровки электрокардиограммы.
14. Клинические и электрокардиографические признаки гипертрофии предсердий и желудочков сердца,
нарушений функции автоматизма и возбудимости (эктопические ритмы) сердечного ритма.
15. Клинические и электрокардиографические признаки нарушений проводимости (блокады), фибрилляция и
трепетание предсердий и желудочков.
16. Синдром нарушений клапанного аппарата сердца: митральные пороки.
17. Синдром нарушений клапанного аппарата сердца: аортальные пороки.
18. Синдром артериальной гипертензии.
УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) практические занятия
1. Терапевтические школы в Республике Беларусь – 1 час
2. Современное оборудование для измерения температуры тела – 1 час
3. Лабораторные и инструментальные методы исследования органов дыхания – 1 час
4. Понятие о бронхоэктазах – 1 час
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ
по ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
для студентов II курса медико-диагностического факультета
1. Введение в учебную дисциплину «Пропедевтика внутренних болезней». Врачебная этика и деонтология.
Общий план обследования пациента. Анамнез. Схема истории болезни
2. Общий осмотр, пальпация. Антропометрические измерения. Термометрия
3. Методика регистрации и расшифровки электрокардиограммы. Клиническая и электрокардиографическая
диагностика аритмий
УСРС (управляемая самостоятельная работа студентов) лекционная
1. Расспрос пациентов с заболеваниями органов дыхания. Осмотр, пальпация и перкуссия грудной клетки – 2
часа
2. Аускультация легких – 1 час
3. Синдромы повышения воздушности легких и бронхиальной обструкции – 1 час
4. Синдромы очагового уплотнения легочной ткани, ателектаза, скопления жидкости и воздуха в
плевральной полости – 1 час
5. Синдромы воздухосодержащей полости в легких, острой и хронической дыхательной недостаточности – 1
час
6. Расспрос пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общий осмотр, осмотр, пальпация и
перкуссия области сердца – 2 часа
7. Аускультация сердца – 2 часа
8. Исследование сосудов, методы измерения артериального давления – 1 час
9. Некоторые инструментальные и лабораторные методы исследования при заболеваниях органов
кровообращения – 2 часа
10. Понятие о электрической кардиоверсии (дефибриляции) и чрезпищеводной кардиостимуляции – 1 час
11. Синдром нарушений клапанного аппарата сердца: митральные пороки – 2 часа
12. Острая ревматическая лихорадка: определение, классификация, симптоматология и лабораторноинструментальная диагностика – 1 час
13. Синдром нарушений клапанного аппарата сердца: аортальные пороки – 2 часа
14. Инфекционный эндокардит: этиология и патогенез, классификация, симптоматология и лабораторноинструментальная диагностика – 1 час
15. Синдром артериальной гипертензии – 2 часа
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