




 
 
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины пропедевтика внутренних болезней являются  

• Ознакомление обучающихсяс современным методам исследования терапевтиче-
ского больного для формирования у них компетенций по системным фундамен-
тальным знаниям, умениям и навыкам диагностики заболеваний внутренних орга-
нов 

• Формирование у студентов навыков и умений распознавать симптоматологию за-
болеваний, наиболее часто встречающихся в практической деятельности врача 

• Воспитание навыков логики клинического мышления, общения с пациентами и 
коллегами с учетом принципов медицинской этики и деонтологии 

Задачи дисциплины 
• Изучение клинических методов обследования терапевтического больного 
• Обучение распознаванию различных симптомов заболеваний внутренних органов, 

пониманию их происхождения 
• Ознакомление с основными лабораторными и инструментальными методами об-

следования больного терапевтического профиля 
• Формирование представлений о принципах построения синдромного диагноза, 

умений обосновать его 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина пропедевтика внутренних болезней относится к Блоку I “Дисци-
плины (модули)”, который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 
программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. Дисциплина 
находится в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ООП. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-физика, математика 
знания: 
правила техники безопасности и работы в лабораториях, с приборами; основные законы 
физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекаю-
щих в организме человека; физические основы функционирования медицинской аппара-
туры; 
умения: 
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; производить расчеты по результатам эксперимента, про-
водить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных 
навыки: 
базовые технологии преобразования информации. 
-биохимия  
знания:  
строение и химические свойства основных классов биологически важных органических 
соединений; основные метаболические пути;  
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; прогнозировать направление и результат химических 
превращений биологически важных веществ; отличать в сыворотке крови нормальные 
значения уровней метаболитов от патологически измененных, трактовать данные энзимо-
логических исследований сыворотки крови 
навыки: 
владеть понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто встречаю-



щихся лабораторных тестов; базовыми технологиями преобразования информации 
 
-анатомия 
 знания: 
анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 
развития человека 
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; пальпировать на человеке основные костные ориентиры, 
обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к развитию ва-
риантов аномалий и пороков 
навыки: 
владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом; базовыми технологиями преобра-
зования информации 
 
-нормальная физиология  
знания: 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздей-
ствии с внешней средой 
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; анализировать вопросы нормальной физиологии, совре-
менные теоретические концепции и направления в медицине. 
навыки:  
базовыми технологиями преобразования информации 
 
Освоение пропедевтики внутренних болезней необходимо для освоения последующих 
дисциплин: факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия; 
инфекционные болезни; фтизиатрия; анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; 
факультетская хирургия; травматология, ортопедия;медицинская реабилитация; невроло-
гия, медицинская генетика. 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и ком-
петенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
1.Знать:  

 основные клинические симптомы и синдромы заболеваний  внутренних органов и 
механизм их возникновения; 

 диагностическую значимость общеклинических лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования 

 
 
 
2.Уметь:  

 провести расспрос больного (и/или) родственников и получить  полную 
информацию о заболевании, установив  возможные причины его  возникновения в 
типичных случаях; 



 провести физическое обследование больного (осмотр, пальпация, перкуссия, ау-
скультация, измерение АД, определение свойств артериального  пульса) и  выявить  
объективные  признаки заболевания; 

 составить план дополнительного  обследования больного; 
 самостоятельно диагностировать основные  клинические патологические синдромы 

и  обосновать этот диагноз; 
 оценить результатыобщего анализа крови, мочи, мокроты, кала, биохимического 

анализа крови, ЭКГ, спирометрии; 
 
3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать  

 методами общеклинического обследования; 
  интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных методов диагно-

стики; 
  правильным ведением медицинской документации; 

 
\ 

Результаты  
образования 

Краткое содержание и характеристика 
(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенций 

Номер компетенции 

1 2 3 

Знатьправила рабо-
ты в коллективе в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятель-
ности 
 

Готовность к работе в коллективе, толе-
рантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и куль-
турные различия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь работать в 
коллективе, толе-
рантно воспринимать 
социальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия  
в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятель-
ности 

 



Владеть методами 
общения для эффек-
тивной  работы в 
коллективе, толе-
рантного восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных различий 
 в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятель-
ности 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать этические ас-
пекты врачебной 
деятельности; деон-
тологические прин-
ципы врачебной дея-
тельности. 
 
 
 

Способен и готов реализовать этические 
и деонтологические принципы в про-
фессиональной деятельности 

 

ОПК-4 
 

Уметь построить 
общение с коллегами 
в соответствии с эти-
ческими и деонтоло-
гическими нормами; 
построить общение 
со средним и млад-
шим медицинским 
персоналом в соот-
ветствии с этически-
ми и деонтологиче-
скими нормами; по-
строить общение с 
пациентами в соот-
ветствии с этически-
ми и деонтологиче-
скими нормами; по-
строить общение с 
родственниками па-
циентов в соответст-
вии с этическими и 
деонтологическими 
нормами. 

 
 

Владеть навыками 
взаимодействия с 
коллегами, средним 



и младшим меди-
цинским персоналом, 
взрослым населени-
ем, подростками, их 
родителями и родст-
венниками в соответ-
ствии с существую-
щими нормами деон-
тологии. 

 
Знатьструктуру и 
правила оформления 
результатов первич-
ного обследования 
терапевтического 
больного 

Готов к ведению медицинской докумен-
тации 

ОПК-6 

Уметьоформить ре-
зультаты первичного 
обследования тера-
певтического боль-
ного 
Владетьнавыками 
оформления резуль-
татов первичного об-
следования терапев-
тического больного 
Знать основные кли-
нические симптомы 
и синдромы заболе-
ваний  внутренних 
органов и механизм 
их возникновения; 
диагностическую 
значимость обще-
клинических лабора-
торных и инструмен-
тальных методов ис-
следования 
 

Способен и готов собирать и анализи-
ровать жалобы пациента, данные его 
анамнеза, результаты осмотра, лабора-
торных, инструментальных и иных ис-
следований в целях распознавания со-
стояния или установления факта нали-
чия или отсутствия заболевания. 

ПК-5 
 

Уметь провести рас-
спрос больного 
(и/или) родственни-
ков, установив  воз-
можные причины его  
возникновения в ти-
пичных случаях; 
провести физическое 
обследование боль-
ног и  выявить  объ-
ективные  признаки 
заболевания; соста-
вить план дополни-



тельного  исследова-
ния больного; само-
стоятельно диагно-
стировать основные  
клинические патоло-
гические синдромы и  
обосновать этот ди-
агноз; расшифровать 
результаты  спиро-
метрии; оценить ре-
зультаты общего 
анализа крови, мочи, 
мокроты, кала, а 
также биохимическо-
го анализа крови; 
уметь изложить ре-
зультаты обследова-
ния больного устно и 
письменно 
 
Владеть методами 
общеклинического 
обследования, ин-
терпретацией резуль-
татов лабораторных 
и инструментальных 
методов диагности-
ки, правильным ве-
дением медицинской 
документации. 
 
Знать методы диаг-
ностики; диагности-
ческие возможности 
методов непосредст-
венного исследова-
ния терапевтическо-
го профиля; совре-
менные методы пер-
вичного общеклини-
ческого, лаборатор-
ного, инструмен-
тального обследова-
ния больных. 
 

Способен к определению у пациента 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь определить 
статус пациента: со-
брать анамнез; про-
вести опрос пациента 
и/или его родствен-
ников; провести фи-
зическое обследова-



ние пациента; про-
вести первичное об-
следование систем и 
органов: эндокрин-
ной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой 
систем, крови и кро-
ветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной,  
костно-мышечной 
систем и суставов; 
выделить ведущийк-
линический синдром 
и уметь обосновать 
его; заполнить исто-
рию болезни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть методами 
общеклинического 
обследования; ин-
терпретацией резуль-
татов лабораторных, 
инструментальных 
методов диагности-
ки; алгоритмом вы-
явления ведущего 
синдрома; правиль-
ным ведением меди-
цинской документа-
ции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетные единицы, 



____180____ часов. 
 
№ 
п/
п 
 

Раздел учебной 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обу-
чающегося и трудоемкость (в ча-
сах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) Форма 
промежуточной ат-
тестации (по семе-
страм) 

Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия 

Семина-
ры 

Са-
мост. 
работа 

 

1 Введение в пред-
мет. Расспрос и 
осмотр как мето-
ды исследования. 

4 1 2 3 - 2,5 1 нед. ВК, ТК 
 

2 Методы исследо-
вания дыхатель-
ной системы 

4 2-6 4 15 - 9,5 2 нед. ВК,ТК 
3 нед. ВК, ТК 
4нед. ВК, ТК 
5 нед. ВК, ТК.  
Фрагмент истории 
болезни 
6 нед.Контроль 
практических уме-
ний.  Тестирова-
ние, собеседова-
ние по СЗ 
 

3 Методы исследо-
вания сердечно-
сосудистой сис-
темы 

3/
4 

7-12/ 
1-2 

6 24 - 15 7 нед.ВК, ТК 
8  нед. ВК, ТК 
9 нед. ВК, ТК 
10 нед. ВК, ТК 
11 нед.  ВК, 
ТК.Фрагмент ис-
тории болезни 
12 нед.Тестирован
ие, собеседование 
по задачам, кон-
троль практиче-
ских умений1  нед. 
ВК, ТК 
2 нед.  ВК, ТК. 
Контроль практи-
ческих умений. 
 

4 Методы исследо-
вания пищевари-
тельной системы 

4 3-6 6 12 - 9 3   нед. ВК, 
ТК 

4 нед. ВК, ТК 
5 нед. Контроль 



практических уме-
ний 
6 нед.Тестирован
ие, собеседование 
по задачамКон-
троль практиче-
ских умений 

5. Методы исследо-
вания мочевыде-
лительной систе-
мы 

5 8(л)23
-
9(л)26 

2 6 - 4 7 нед.ВК, ТК 
8 нед.. Тестирова-
ние, собеседова-
ние по СЗ, кон-
троль практиче-
ских умений 
 
 

6. Методы исследо-
вания кроветвор-
ной системы 

5 1-2(л) 
1-3 

2 6 - 4 9 нед. ВК, ТК 
10  нед. 
Тестирование, со-
беседование по 
СЗ, контроль 
практических уме-
ний  
 

7. Методы исследо-
вания эндокрин-
ной системы 

5 3(л) 
4-5 

2 6 - 4 11нед.ВК, ТК 
12нед. Контроль 
практических уме-
ний, тестирование, 
собеседование по 
СЗ 
 

 ИТОГО   24 72 - 48  
 
 
 
 

4.2 Тематический план лекций 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Предмет пропедев-
тики внутренних 
болезней. Понятие 
о болезни. Сим-
птомы и синдро-
мы. Вопросы деон-
тологии и этики 
врача. Расспрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия и ау-
скультация как ме-
тоды исследования 
больного. 

Ознакомление обу-
чающихсяс предме-
том пропедевтики 
внутренних болезней. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
медицинской терми-
нологией, расспроса 
и общего осмотра 
больного.Воспитание 
навыков логики кли-
нического мышле-
ния, общения с паци-
ентами и коллегами с 

Что изучает пропедевтика 
внутренних болезней. Ос-
новные задачи предмета Ви-
ды диагноза. Методология 
диагноза. Определение бо-
лезни. Симптомы и синдро-
мы. Врачебная этика и деон-
тология. Схема истории бо-
лезни. Значение расспроса 
больного. План расспроса. 
Механизмы отклонений, вы-
явленных при расспросе. 
Значение общего осмотра. 
План общего осмотра. Ме-
ханизмы отклонений, выяв-

2 



учетом принципов 
медицинской этики и 
деонтологии 

 
 

 
 

 
 

ленных при общем осмотре. 
 

2 Непосредственные 
методы исследова-
ния системы орга-
нов дыхания: рас-
спрос, общий ос-
мотр, осмотр и 
пальпация грудной 
клетки,перкуссия и 
аускультация лег-
ких как методы 
исследования ор-
ганов дыхания. 

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания дыхательной 
системы пациента: 
расспроса, осмотра, 
пальпации грудной 
клетки, перкуссии и 
аускультации легких. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра, 
пальпации грудной 
клетки, перкуссии и 
аускультации легких. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
 

Расспрос, общий осмотр, 
осмотр и пальпация грудной 
клетки как методы исследо-
вания органов дыхания. Ме-
ханизмы отклонений, выяв-
ленных при расспросе. 
Значение общего осмотра и 
осмотра грудной клетки.  
Механизмы отклонений, вы-
явленных при осмотре и 
пальпации грудной клетки. 
Перкуссия как метод иссле-
дования больного. Истори-
ческие аспекты. Место ме-
тода в практике современно-
го врача. Физическое обос-
нование перкуссии. Перкус-
сия легких. Правила, техни-
ка, диагностическое значе-
ние.Аускультация как метод 
исследования больного. Ау-
скультация легких. Истори-
ческие аспекты. Механизмы 
формирования дыхательных 
шумов.  Правила, техника, 
диагностическое значение. 
 
 

2 

3 Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния легких. Ос-
новные клиниче-
ские синдромы за-
болеваний органов 
дыхания. 

Ознакомление обу-
чающихсясосновны-
ми лабораторными и 
инструментальными 
методами исследова-
ния дыхательной 
системы,с основными 
клиническими син-
дромами заболеваний 
органов дыха-
ния.Формирование у 
студентов навыков и 
умений интерпрети-
ровать результаты 
простейших лабора-

Лабораторные и инструмен-
тальные методы исследова-
ния легких, их диагностиче-
ское значение. Основные 
клинические синдромы за-
болеваний органов дыха-
ния(синдром жидкости в 
плевральной полости, фиб-
роторакс, синдром уплотне-
ния легочной ткани, брон-
хообструктивный синдром, 
синдром обтурационного 
ателектаза, пневмоторакс, 
синдром полости в легком, 
сообщающейся с бронхом, 

2 



торных и инструмен-
тальных методов ис-
следования органов 
дыха-
ния,распознаватьосно
вные клинические 
синдромы заболева-
ний органов дыхания. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 
 

дыхательной недостаточно-
сти) 
 

4 Непосредственные 
методы исследова-
ния системы орга-
нов кровообраще-
ния: расспрос, об-
щий осмотр, ос-
мотр и пальпация 
прекардиальной 
области, перкуссия 
и аускультация 
сердца как методы 
исследования ор-
ганов кровообра-
щения. 

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания сердечно-
сосудистой системы 
пациента: расспро-
сом, осмот-
ром,пальпацией пре-
кардиальной области, 
перкуссией и ау-
скультацией сердца. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса, 
осмотра,пальпации 
прекардиальной об-
ласти, перкуссии и 
аускультации сердца 
больного с сердечно-
сосудистой патоло-
гией  
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
 

Расспрос и осмотр при забо-
леваниях органов кровооб-
ращения.Пальпация области 
сердца и перкуссия серд-
ца.Аускультация сердца. 
Механизм формирования 
тонов сердца, их характери-
стика. Изменения тонов, 
трехчленные ритмы, шумы. 
Механизмы формирования 
выявляемых симптомов. Их 
диагностическое значение. 

2 

5 Лабораторные и 
инструментальные 

Ознакомление обу-
чающихсяслабора-

Лабораторные и инструмен-
тальные методы исследова-

2 



методы исследова-
ния сердечно-
сосудистой систе-
мы.Основные кли-
нические синдро-
мы заболеваний 
органов кровооб-
ращения. 

торными и инстру-
ментальными мето-
дами исследования 
сердечно-сосудистой 
системы, сосновными 
клиническими син-
дромами при заболе-
ваниях органов кро-
вообраще-
ния.Формирование у 
студентов навыков и 
уменийинтерпрети-
ровать результаты 
простейших лабора-
торных и инструмен-
тальных методов ис-
следования органов 
кровообращения, вы-
являтьосновные кли-
нические синдромы 
заболеваний органов 
кровообращения. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

ния сердечно-сосудистой 
системы. Диагностическое 
значение. Основные клини-
ческие синдромы заболева-
ний органов кровообраще-
ния (сердечной недостаточ-
ности, артериальной гипер-
тензии, легочной гипертен-
зии, острый коронарный 
синдром, синдром митраль-
ного стеноза, митральной 
недостаточности, аорталь-
ного стеноза, аортальной 
недостаточности) 

6 ЭКГ как метод ис-
следования боль-
ного 

Ознакомление обу-
чающихся с методом 
ЭКГ, его диагности-
ческими возможно-
стями. 
 Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений интерпрети-
ровать ЭКГ. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

Физиологические основы 
ЭКГ. Диагностические воз-
можности.  Методика запи-
си. Основные ЭКГ-
синдромы. План расшиф-
ровки. ЭКГ-заключение. 

2 

7 Непосредственные 
методы исследова-
ния желудочно-
кишечного тракта: 

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания желудочно-

Признаки заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, 
выявляемые при расспросе и 
осмотре. Методики осмотра, 

2 



расспрос и осмотр 
при заболеваниях 
желудочно-
кишечного тракта. 
Пальпация, пер-
куссия и аускуль-
тация живота. 

кишечного тракта 
пациента. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра 
пациента с патологи-
ей желудочно-
кишечного тракта, 
пальпации, перкус-
сии и аускультации 
живота. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

перкуссии, аускультации и 
пальпации живота. Диагно-
стическое значение. 

8 Непосредственные 
методы исследова-
ния больных с за-
болеваниями пече-
ни и желчевыво-
дящих путей: рас-
спрос и осмотр. 
Перкуссия и паль-
пация печени и се-
лезенки. 

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания желчевыдели-
тельной системы па-
циента. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра 
при патологии жел-
чевыделительной 
системы, пальпации, 
перкуссии пече-
ни.Воспитание навы-
ков логики клиниче-
ского мышления, 
общения с пациента-
ми и коллегами с 
учетом принципов 
медицинской этики и 
деонтологии 
 

Расспрос и осмотр больных 
с заболеваниями печени и 
желчевыводящих путей. Ди-
агностическое значение, ме-
ханизмы формирования вы-
являемых симптомов. Пер-
куссия и пальпация печени и 
селезенки: методика, диаг-
ностическое значение 
 

2 

9 Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния пищевари-
тельной системы. 
Основные клини-

Ознакомление обу-
чающихсяс лабора-
торными и инстру-
ментальными мето-
дами исследования 
пищеварительной 

Лабораторные и инструмен-
тальные методы исследова-
ния пищеварительной сис-
темы, диагностические воз-
можности. Основные кли-
нические синдромы при па-

2 



ческие синдромы 
при патологии пи-
щеварительной 
системы. 

системы. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений выявлять ос-
новные клинические 
синдромы при пато-
логии пищеваритель-
ной систе-
мы.Воспитание на-
выков логики клини-
ческого мышления, 
общения с пациента-
ми и коллегами с 
учетом принципов 
медицинской этики и 
деонтологии 
 

тологии пищеварительной 
системы(…желтухи, пече-
ночной недостаточности, 
портальной гипертензии). 
 

10 Методы исследо-
вания при заболе-
ваниях органов 
мочевыделения. 
Основные клини-
ческие синдромы 
при патологии по-
чек. 

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания мочевыдели-
тельной системы па-
циента. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра 
пациента с патологи-
ей мочевыделитель-
ной системы, пальпа-
ции почек, мочеточ-
никовых точек и мо-
чевого пузыря, выяв-
ления симптома по-
колачивания по по-
ясничной облас-
ти,навыков и умений 
выявлять основные 
клинические синдро-
мы при патологии 
мочевыделительной 
системы.  Воспита-
ние навыков логики 
клинического мыш-
ления, общения с па-
циентами и коллега-
ми с учетом принци-
пов медицинской 
этики и деонтологии 
 

Методы исследования при 
заболеваниях органов моче-
выделения. Основные кли-
нические синдромы при па-
тологии почек (почечной 
недостаточности, артери-
альной гипертензии, нефро-
тический синдром) Лабора-
торные и инструментальные 
методы исследования сис-
темы мочеотделения. Диаг-
ностическое значение. Ос-
новные лабораторные син-
дромы при исследовании 
общего анализа мочи: меха-
низмы формирования сим-
птомокомплексов, диагно-
стическое значение. 
 

2 

11 Методы исследо- Ознакомление обу- Расспрос, осмотр, перкус- 2 



вания кроветвор-
ной системы. Ос-
новные клиниче-
ские гематологи-
ческие синдромы.  

чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания кроветворной 
системы пациента. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра, 
пальпации, перкус-
сии и аускультации 
пациента с патологи-
ей кроветворной сис-
темы,выявлять ос-
новные клинические 
синдромы при пато-
логии кроветворной 
системы.Воспитание 
навыков логики кли-
нического мышле-
ния, общения с паци-
ентами и коллегами с 
учетом принципов 
медицинской этики и 
деонтологии 
 

сия, пальпация и аускульта-
ция при заболеваниях сис-
темы кроветворения. Ос-
новные клинические гема-
тологические синдромы 
(анемии, миело- и лимфо-
пролиферативные синдро-
мы, апластический синдром, 
полицитемический синдром, 
геморрагический син-
дром).Лабораторные и инст-
рументальные методы ис-
следования органов крове-
творения. Основные лабора-
торные синдромы при ис-
следовании общего анализа 
крови: механизмы формиро-
вания симптомокомплексов, 
диагностическое значение. 

12  Методыисследо-
вания желез внут-
ренней секреции. 
Основные эндок-
ринологические 
синдромы.  

Ознакомление обу-
чающихсяс методами 
первичного обследо-
вания эндокринной 
системы пациента. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
методами расспроса 
и общего осмотра, 
пальпации, перкус-
сии и аускультации 
пациента с патологи-
ей эндокринной сис-
темы,с лабораторны-
ми и ин-
струментальными 
методами обследова-
ния эндокринной 
системы пациен-
та.Воспитание навы-
ков логики клиниче-
ского мышления, 
общения с пациента-
ми и коллегами с 
учетом принципов 

Непосредственные методы 
исследования желез внут-
ренней секреции. Основные 
эндокринологические син-
дромы. Лабораторные и ин-
струментальные методы ис-
следования желез внутрен-
ней секреции, которые наи-
более часто применяются в 
терапевтической практике. 
 

2 



медицинской этики и 
деонтологии 
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4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающий-

ся должен 
знать 

Обучаю-
щийся 
должен 
уметь 

Часы 

1. Знакомство 
студентов с 
клиникой. 
История бо-
лезни как 
документ. 
Схема исто-
рии болез-
ни. Расспрос 
и общий ос-
мотр как 
методы ис-
следования 
больного.  
 

Ознакомить 
студентов со 
схемой истории 
болезни, общим 
порядком рас-
спроса и осмот-
ра пациента. 

Знакомство сту-
дентов с клиникой. 
Схема истории бо-
лезни. Значение 
расспроса больно-
го. План расспро-
са. Значение обще-
го осмотра. План 
общего осмотра. 
Механизмы откло-
нений, выявлен-
ных при общем 
осмотре. 
 

Значение 
расспроса 
больного. 
План рас-
спроса. 
Значение 
общего ос-
мотра. План 
общего ос-
мотра. Зна-
чение оцен-
ки. 

Приме-
нить 
план рас-
спроса 
больно-
го.Прово
дить об-
щий ос-
мотр 
больно-
го. Офор-
Офор-
мить ре-
зультаты 
письмен-
но 
 

3 
 

2. Расспрос и 
общий ос-
мотр боль-
ных с забо-
леваниями 
органов ды-
хания. Ос-
мотр и 
пальпация 
грудной 
клетки как 
методы ис-
следования. 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
органов дыха-
ния при рас-
спросе, осмотре 
и пальпации 
грудной клетки. 

Расспрос, общий 
осмотр как методы 
исследования ор-
ганов дыхания. 
Диагностическое 
значение, меха-
низмы формиро-
вания выявляемых 
симптомов. 
Осмотр и пальпа-
ция грудной клет-
ки как методы ис-
следования  орга-
нов дыхания. Ди-
агностическое зна-
чение, механизмы 
формирования вы-
являемых симпто-
мов. 
 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния при 
расспросе и 
осмотре. 
Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния при 
расспросе и 
осмотре, 
при пальпа-
ции груд-
ной клетки 

Прово-
дить рас-
спрос и 
общий 
осмотр 
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
органов 
дыхания. 
Прово-
дить ос-
мотр и 
пальпа-
цию 
грудной 
клетки 

3 

3. Перкуссия 
как метод 
исследова-
ния больно-
го. Перкус-
сия легких. 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 

Перкуссия как ме-
тод исследования 
больного: виды, 
правила. Физиче-
ское обоснование 
метода.  Методика 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния при 

Прово-
дить 
перкус-
сию лег-
ких 

3 



органов дыха-
ния при пер-
куссии. 

перкуссии легких. 
Диагностическое 
значение. 
 

перкуссии 
легких 

4. Аускульта-
ция как ме-
тод иссле-
дования 
больного. 
Аускульта-
ция легких 

Ознакомить 
студентов с ис-
торическими 
аспектами ау-
скультации 
легких, меха-
низмами фор-
мирования ды-
хательных шу-
мов, их класси-
фикацией, ха-
рактеристикой. 
Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
органов дыха-
ния при ау-
скультации 

Аускультация как 
метод исследова-
ния больного: ви-
ды, история во-
проса, стетоскопы 
и фонендоскопы. 
Аускультация лег-
ких: механизмы 
формирования ды-
хательных шумов, 
их классификация, 
характеристика. 
Изменения основ-
ных дыхательных 
шумов при заболе-
ваниях органов 
дыхания. Меха-
низмы формиро-
вания аускульта-
тивных 

Механизмы 
формирова-
ния дыха-
тельных 
шумов, их 
классифи-
кацию, ха-
рактеристи-
ку;порядок 
и правила 
аускульта-
ции легких. 
Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния при ау-
скультации 
легких 

Выслу-
шивать 
лег-
кие(осно
вные и 
дополни-
тельные 
дыха-
тельные 
шумы) 

3 

5 Лаборатор-
ные и инст-
рументаль-
ные методы 
исследова-
ния органов 
дыхания. 
Основные 
клинические 
синдромы 
заболеваний 
органов ды-
хания. Ку-
рация боль-
ных с пато-
логией ор-
ганов дыха-
ния 

Ознакомить 
студентов с ла-
бораторными и 
инструменталь-
ными методами 
исследования 
органов дыха-
ния,с основны-
ми клиниче-
скими синдро-
мами заболева-
ний органов 
дыхания 

Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния легких, диаг-
ностическое зна-
чение.Основные 
клинические син-
дромы заболева-
ний органов дыха-
ния (синдром жид-
кости в плевраль-
ной полости, фиб-
роторакс, синдром 
уплотнения легоч-
ной ткани, брон-
хообструктивный 
синдром, синдром 
обтурационного 
ателектаза, пнев-
моторакс, синдром 
полости в легком, 
сообщающейся с 
бронхом, дыха-
тельной недоста-
точности) 
 

Диагности-
ческое зна-
чение лабо-
раторных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов ис-
следования 
органов ды-
хания. 
Симптома-
тологию 
основных 
синдромов 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния 

Интер-
претиро-
вать ре-
зультаты 
спиро-
метрии, 
общего 
анализа 
мокроты, 
плев-
рального 
выпо-
та.Выявл
ять с по-
мощью 
физиче-
ских ме-
тодов 
основные 
клиниче-
ские 
синдро-
мы при-
заболе-
ваниях 
органов 
дыхания; 

3 



оформ-
лять ре-
зультаты 
курации 
больных 
с патоло-
гией ор-
ганов 
дыхания 
в виде 
фрагмен-
та исто-
рии бо-
лезни 

6.  Итоговое 
занятие по 
методам ис-
следования 
органов ды-
хания (тес-
тирование, 
практиче-
ские уме-
ния, собесе-
дование по 
задачам) 

Оценить знания 
и умениясту-
дентов по ме-
тодам исследо-
вания органов 
дыхания. 

 Тестирование, со-
беседование по 
задачам, демонст-
рация практиче-
ских умений (ме-
тодики осмотра, 
пальпации грудной 
клетки, перкуссии 
и аускультации 
легких). 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов дыха-
ния при фи-
зическом 
обследова-
нии, диаг-
ностическое 
значение 
методов ис-
следования 
дыхатель-
ной систе-
мы  

 Интер-
претиро-
вать си-
туацион-
ную за-
дачу, де-
монстри-
ровать 
практи-
ческое 
умение. 

3 

7. Расспрос и 
осмотр 
больных с 
заболева-
ниями орга-
нов крово-
обращения. 
Пальпация 
области 
сердца. Ди-
агностиче-
ское значе-
ние метода. 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
органов крово-
обращения при 
расспросе и ос-
мотре Ознако-
мить студентов 
с основными 
симптомами, 
выявляемыми 
при пальпации 
прекардиальной 
области. 

Расспрос и осмотр 
при заболеваниях 
органов кровооб-
ращения. Меха-
низмы формиро-
вания и диагно-
стическое значе-
ние выявляемых 
симптомов. 
Методика пальпации 
области серд-
ца.Диагностическое 
значение выявляемых 
признаков. 

Ознакомить 
студентов с 
основными 
симптома-
ми, выяв-
ляемыми 
при рас-
спросе и 
осмотре. 
Ознакомить 
студентов с 
основными 
симптома-
ми, выяв-
ляемыми 
при пальпа-
ции прекар-
диальной 
области. 

Прово-
дить рас-
спрос и 
общий 
осмотр 
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
органов 
кровооб-
ращения. 
Прово-
дить ос-
мотр и 
пальпа-
циюпре-
карди-
альной 
области. 

3 

8. Перкуссия Ознакомить Методика перкус- Симптомы, Прово- 3 



сердца. студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
сердца при пер-
куссии. 

сии серд-
ца.Диагностическо
е значение выяв-
ляемых признаков. 
 

выявляемые 
при заболе-
ваниях 
сердца при 
перкуссии  

дить 
перкус-
сию 
сердца 

9. Аускульта-
ция сердца: 
методика, 
механизм 
формирова-
ния тонов, 
их характе-
ристика. 
Изменения 
тонов серд-
ца при забо-
леваниях 
органов 
кровообра-
щения, 
трехчлен-
ные ритмы. 

Научить сту-
дентов методи-
ке аускульта-
ции сердца. Оз-
накомить их с 
основными 
симптомами, 
выявляемыми 
при заболева-
ниях сердечно-
сосудистой 
системы при 
аускультации: 
изменения то-
нов, трехчлен-
ные ритмы. 

Методика аускуль-
тации сердца: пра-
вила, поря-
док.Механизм 
формирования то-
нов, их характери-
стика. Изменения 
тонов сердца при 
заболеваниях ор-
ганов кровообра-
щения, трехчлен-
ные ритмы. Диаг-
ностическое зна-
чение выявляемых 
аускультативных 
симптомов. 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях 
сердца при 
аускульта-
ции: изме-
нения то-
нов, трех-
членные 
ритмы. 

Выслу-
шивать 
тоны 
сердца 

3 

10 Шумы серд-
серд-
ца.Непосред
ственное 
исследова-
ние сосудов. 
Измерение 
АД. 

Ознакомить их 
с механизмами 
возникновения, 
диагностиче-
ским значени-
ем, видами шу-
мов. Научить 
студентов ме-
тодикам физи-
ческого иссле-
дования сосу-
дов, измерения 
АД. 

Механизм форми-
рования сердечных 
шумов, их харак-
теристика. Диаг-
ностическое знче-
ние. Диагностиче-
ское значение ха-
рактеристик пуль-
са. Диагностиче-
ское значение и 
правила измерения 
АД. 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях 
сердца при 
аускульта-
ции: сер-
дечные шу-
мы. Диаг-
ностическое 
значение 
характери-
стик пульса. 
Диагности-
ческое зна-
чение и 
правила из-
мерения 
АД. 

Выслу-
шивать 
шумы 
серд-
ца.Измер
ять АД. 
Исследо-
вать 
пульс. 

3 

11. Лаборатор-
ные и инст-
рументаль-
ные методы 
исследова-
ния сердеч-
но-
сосудистой 
системы. 

Ознакомить 
студентов с ла-
бораторными и 
инструменталь-
ными методами 
исследования 
сердечно-
сосудистой 
системы. По-

Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния сердечно-
сосудистой систе-
мы, диагностиче-
ское значе-
ние.Основные 
клинические син-

Диагности-
ческое зна-
чение лабо-
раторных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов ис-
следования 
сердечно-

Опреде-
лять план 
лабора-
торных и 
инстру-
менталь-
ных ме-
тодов 
исследо-

3 



Основные 
клинические 
синдромы 
при заболе-
ваниях ор-
ганов кро-
вообраще-
ния.Курация 
больных с 
заболева-
ниями сер-
дечно-
сосудистой 
системы 

знакомить сту-
дентов с основ-
ными клиниче-
скими синдро-
мами заболева-
ний органов 
кровообраще-
ния. 

дромы заболева-
ний органов кро-
вообращения (сер-
дечной недоста-
точности, артери-
альной гипертен-
зии, легочнойги-
пертензии, острый 
коронарный син-
дром, синдромы 
митральных и аор-
тальных стенозов 
и недостаточно-
сти) 
 

сосудистой 
системы-
Симптома-
тологию 
основных 
синдромов 
при заболе-
ваниях ор-
ганов кро-
вообраще-
ния. 

вания 
при сер-
дечно-
сосуди-
стой па-
толо-
гии.Выяв
лять с 
помощью 
физиче-
ских ме-
тодов 
основные 
клиниче-
ские 
синдро-
мы при 
заболе-
ваниях 
органов 
кровооб-
раще-
нияО-
формлять 
результа-
ты кура-
ции 
больных 
с патоло-
гией сер-
дечно-
сосуди-
стой сис-
темы в 
виде 
фрагмен-
та исто-
рии бо-
лезни 

12. Итоговое 
занятие по 
методам ис-
следования 
сердечно-
сосудистой 
системы 
(тестирова-
ние, практи-
ческие уме-
ния, собесе-
дование по 
задачам) 

Оценить знания 
и умениясту-
дентов по ме-
тодам исследо-
вания сердечно-
сосудистой 
системы. 

Тестирование, 
практические уме-
ния, собеседование 
по задачам 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях ор-
ганов кро-
вообраще-
ния при фи-
зическом 
обследова-
нии, диаг-
ностическое 
значение 
методов ис-

 Интер-
претиро-
вать за-
дачу, де-
монстра-
ция 
практи-
ческого 
умения 

3 



следования 
сердечно-
сосудистой 
системы  

13 ЭКГ, диаг-
ностическое 
значение. 
План рас-
шифровки. 
ЭКГ-
диагностика 
аритмий. 

Познакомить 
студентов с ди-
агностическим 
значением ЭКГ, 
планом рас-
шифровки, 
ЭКГ-
диагностикой 
аритмий. 

ЭКГ как метод ис-
следования боль-
ного, принцип ме-
тода, диагностиче-
ское значение, 
план расшифров-
ки.ЭКГ-
диагностика арит-
мий. 
 

Диагности-
ческое зна-
чение 
ЭКГ.ЭКГ-
диагностика 
аритмий. 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ в 
норме и 
основ-
ных на-
рушени-
ях сер-
дечного 
ритма. 

3 

14. ЭКГ-
диагностика 
нарушений 
проводимо-
сти и ин-
фарктов 
миокарда. 
Контроль 
практиче-
ских уме-
ний. 

Познакомить 
студентов 
сЭКГ-
диагностикой 
нарушений 
проводимости и 
инфарктов 
миокарда. Оце-
нить практиче-
ские умения 
студентов по 
интерпретации 
ЭКГ. 

ЭКГ-диагностика 
нарушений прово-
димости и инфарк-
тов миокарда. 
Контроль практи-
ческих умений 

ЭКГ-
диагностика 
нарушений 
проводимо-
сти и ин-
фарктов 
миокарда. 
Контроль 
практиче-
ских уме-
ний 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ в 
норме и 
основ-
ных на-
рушени-
ях сер-
дечного 
рит-
ма,наруш
ениях 
прово-
димости 
и ин-
фарктах 
миокар-
да. 

3 

15. Расспрос и 
осмотр как 
методы ис-
следования 
желудочно-
кишечного 
тракта. Пер-
куссия и 
пальпация 
живота. Ау-
скультация 
живота. 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
желудочно-
кишечного 
тракта при рас-
спросе и осмот-
ре, перкуссии и 
пальпации, при 
аускультации 
живота. 

Расспрос, общий 
осмотр, осмотр как 
методы исследова-
ния желудочно-
кишечного тракта. 
Аускультация жи-
вота. Маркеры па-
тологии, выявляе-
мые с помощью 
этих методов. 
Перкуссия и паль-
пация живота как 
методы исследова-
ния желудочно-
кишечного тракта. 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях же-
лудочно-
кишечного 
тракта при 
расспросе, 
осмотре, 
перкуссии и 
пальпации 
живота, ау-
скультации 
живота 

Прово-
дить рас-
спрос и 
общий 
осмотр 
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
желу-
дочно-
кишеч-
ного 
тракта. 
Прово-
дить ос-
мотр, ау-
скульта-
цию жи-

3 



вота. 
Прово-
дить 
перкус-
сию и 
пальпа-
цию жи-
вота. 

16. Расспрос и 
осмотр при 
заболевани-
ях печени и 
желчевыво-
дящих пу-
тей. Иссле-
дование пе-
чени и селе-
зенки с по-
мощью пер-
куссии и 
пальпации. 
Пальпация 
желчного 
пузыря 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
печени и жел-
чевыделитель-
ной системы 
при расспросе и 
осмотре. Озна-
комить студен-
тов с основны-
ми симптома-
ми, выявляе-
мыми при пер-
куссии и паль-
пации живота, 
печени и селе-
зенки. 

Расспрос и осмотр 
больных с заболе-
ваниями печени и 
желчевыводящих 
путей. Диагности-
ческое значение, 
механизмы фор-
мирования выяв-
ляемых симпто-
мов. 
Перкуссия и пальпа-
ция печени и селезен-
ки: методика, диагно-
стическое значение 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях пе-
чени и жел-
чевыдели-
тельной 
системы 
при рас-
спросе, ос-
мот-
ре.Порядок, 
технику 
перкуссии и 
пальпации 
печени, се-
лезенки и 
желчного 
пузыря. 

Прово-
дить рас-
спрос и 
общий 
осмотр 
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
печени и 
желче-
выдели-
тельной 
системы. 
Прово-
дить ос-
мотр, 
перкус-
сию и 
пальпа-
цию жи-
вота, пе-
чени и 
селезен-
ки. 

3 

17. Лаборатор-
ные и инст-
рументаль-
ные методы 
исследова-
ния органов 
пищеваре-
ния.Основн
ые клиниче-
ские син-
дромы при 
патологии 
пищевари-
тельной 
системы. 

Ознакомить 
студентов с ла-
бораторными и 
инструменталь-
ными методами 
исследования 
печени и жел-
чевыводящих 
пу-
тей.Ознакомить 
студентов с ос-
новными кли-
ническими син-
дромами забо-
леваний орга-
нов пищеваре-
ния 

Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния печени и жел-
чевыводящих пу-
тей, диагностиче-
ские возможности. 
Основные клини-
ческие синдромы 
при патологии 
пищеварительной 
системы (острый 
живот, синдромы 
кровотечения из 
желудочно-
кишечного тракта, 
нарушения эва-
куации из желуд-

Диагности-
ческое зна-
чение лабо-
раторных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов ис-
следования 
печени и 
желчевыво-
дящих пу-
тейОснов-
ные клини-
ческие син-
дромы при 
патологии 
пищевари-
тельной 

Опреде-
лять 
планла-
боратор-
ных и 
инстру-
менталь-
ных ме-
тодов 
исследо-
вания 
печени и 
желче-
выводя-
щих пу-
тей.Выяв
лять с 
помощью 

3 



ка, мальабсорбции, 
диспепсии, желту-
хи, печеночной 
недостаточности, 
портальной гипер-
тензии). 

системы; 
симптома-
тологию 
основных 
синдромов 
при заболе-
ваниях ор-
ганов пи-
щеварения 

физиче-
ских ме-
тодов 
основные 
клиниче-
ские 
синдро-
мы при-
заболе-
ваниях 
органов 
пищева-
рения; 
оформ-
лять ре-
зультаты 
курации 
больных 
с патоло-
гией пи-
щевари-
тельной 
системы 
в виде 
фрагмен-
та исто-
рии бо-
лезни 

18. Итоговое 
занятие по 
методам ис-
следования 
пищевари-
тельной 
системы 
(тестирова-
ние, практи-
ческие уме-
ния, собесе-
дование по 
задачам) 

Оценить знания 
и умениясту-
дентов по ме-
тодам исследо-
вания пищева-
рительной сис-
темы. 

Тестирование, со-
беседование по 
задачам. Кон-
трольное занятие 
по перкуссии и 
пальпации печени, 
селезенки и желч-
ного пузыря. 

Порядок, 
технику 
перкуссии и 
пальпации 
печени, се-
лезенки и 
желчного 
пузыря. 
Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях пи-
щевари-
тельной 
системы 
при физиче-
ском обсле-
довании, 
диагности-
ческое зна-
чение мето-
дов иссле-
дования.  

 Интер-
претиро-
вать за-
дачу. 
Методи-
ками 
перкус-
сии и 
пальпа-
ции пе-
чени, се-
лезенки и 
желчного 
пузыря 

3 

19. Расспрос и Ознакомить Расспрос и осмотр Симптомы, Прово- 3 



осмотр 
больных с 
заболева-
ниями орга-
нов моче-
выделения. 
Пальпация 
почек, сим-
птом поко-
лачивания 
по пояснич-
ной области, 
перкуссия и 
пальпация 
мочевого 
пузыря.  

студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
почек и моче-
выделительной 
системы при 
расспросе и ос-
мотре, перкус-
сии и пальпа-
ции почек, мо-
чевого пузыря. 

больных с заболе-
ваниями органов 
мочевыделения. 
Пальпация почек, 
симптом покола-
чивания по пояс-
ничной области, 
перкуссия и паль-
пация мочевого 
пузыря.  

выявляемые 
при заболе-
ваниях по-
чек, моче-
выдели-
тельной 
системы 
при рас-
спросе, ос-
мотре, при 
пальпации, 
перкуссии. 
 

дить рас-
спрос и 
общий 
осмотр 
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
почек и 
мочевы-
дели-
тельной 
системы. 
Прово-
дить ос-
мотр, 
пальпа-
цию по-
чек, мо-
четочни-
ковых 
точек, 
симптом 
покола-
чивания 
по пояс-
ничной 
области, 
перкус-
сию и 
пальпа-
цию мо-
чевого 
пузыря. 
Уметь 
оформ-
лять ре-
зультаты 
исследо-
ваний. 

20. Лаборатор-
ные и инст-
рументаль-
ные методы 
исследова-
ния системы 
мочевыде-
ления. Об-
щий анализ 
мочи. Ос-
новные ла-

Ознакомить 
студентов с ла-
бораторными и 
инструменталь-
ными методами 
исследования 
почек и моче-
выделительной 
систе-
мы.Ознакомить 
студентов с ос-

Лабораторные и 
инструментальные 
методы исследова-
ния системы моче-
выделения. Общий 
анализ мочи. Ос-
новные лабора-
торные синдромы. 
Основные клини-
ческие синдромы 
при патологии мо-

Диагности-
ческое зна-
чение лабо-
раторных и 
инструмен-
тальных ме-
тодов ис-
следования 
мочевыде-
лительной 
системы; 

Выявлять 
основные 
лабора-
торные 
синдро-
мы при 
заболе-
ваниях 
почек, 
мочевы-
дели-

3 



бораторные 
синдромы 
при общем 
анализе мо-
чи. Основ-
ные клини-
ческие син-
дромы при 
патологии 
мочевыде-
лительной 
системы 

новными кли-
ническими син-
дромами при 
патологии мо-
чевыдели-
тельной систе-
мы. 
 

чевыделительной 
системы. 

симптома-
тологию 
основных 
лаборатор-
ных син-
дромов при 
исследова-
нии общего 
анализа мо-
чи.  
Основные 
клиниче-
ские син-
дромы при 
патологии 
мочевыде-
лительной 
системы. 

тельной 
системы 
при ис-
следова-
нии 
ОАМ.Ум
еть вы-
являть 
основные 
клиниче-
ские и 
лабора-
торные 
синдро-
мы при 
патоло-
гии мо-
чевыде-
литель-
ной сис-
темы 

21. Непосредст-
венные ме-
тоды иссле-
дования 
системы 
крови. Ла-
бораторные 
и инстру-
ментальные 
методы ис-
следования 
системы 
крови. Об-
щий анализ 
крови 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
кроветворной 
системы при 
расспросе и ос-
мотре, перкус-
сии и пальпа-
ции. Ознако-
мить студентов 
с лабораторны-
ми и инстру-
ментальными 
методами ис-
следования 
кроветворной 
системы; ос-
новными лабо-
раторными 
синдромами 
при общем ана-
лизе крови 
 

Непосредственные 
методы исследова-
ния системы кро-
ви. Лабораторные 
и инструменталь-
ные методы иссле-
дования системы 
крови. Общий ана-
лиз крови. 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях кро-
ветворной 
системы 
при рас-
спросе, ос-
мотре, при 
пальпации, 
перкуссии, 
аускульта-
ции.Основн
ые клини-
ческие и 
лаборатор-
ные син-
дромы при 
патологии 
кроветвор-
ной систе-
мы. 
 

Прово-
дить пер-
вичное 
обследо-
вание-
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
крове-
творной 
системы. 
Уметь 
оформ-
лять ре-
зультаты 
исследо-
ваний. 
Выявлять 
основные 
лабора-
торные 
синдро-
мы при 
общем 
анализе 
крови. 

3 

22. Итоговое 
занятие по 
методам ис-

Оценить знания 
и умения по ме-
тодам исследо-

 Контрольное за-
нятие по методам 
исследования мо-

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-

Прово-
дить пер-
вичное 

3 



следования 
кроветвор-
ной систе-
мы. 

вания  мочевы-
делительной и 
кроветворной  
систем. 

чевыделительной и  
кроветворной сис-
темы. 

ваниях мо-
чевыдели-
тельной и 
кроветвор-
ной систем 
при рас-
спросе, ос-
мотре, при 
пальпации, 
перкуссии, 
аускульта-
ции. 
Основные 
клиниче-
ские и ла-
бораторные 
синдромы 
при патоло-
гии моче-
выдели-
тельной и 
кроветвор-
ной систем. 

обследо-
вание-
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
крове-
творной 
системы. 
Уметь 
оформ-
лять ре-
зультаты 
исследо-
ваний. 
Выявлять 
основные 
лабора-
торные 
синдро-
мы при 
интер-
претации 
ОАМ, 
ОАК 

23. Непосредст-
венные ме-
тоды иссле-
дования же-
лез внут-
ренней сек-
реции. 
Пальпация 
щитовидной 
железы. 

Ознакомить 
студентов с ос-
новными сим-
птомами, выяв-
ляемыми при 
заболеваниях 
желез внутрен-
ней секреции 
при расспросе и 
осмотре, пер-
куссии, пальпа-
ции и аускуль-
тации; методи-
кой пальпации 
щитовидной 
железы 

Непосредственные 
методы исследова-
ния желез внут-
ренней секреции. 
Пальпация щито-
видной железы. 

Симптомы, 
выявляемые 
при заболе-
ваниях же-
лез внут-
ренней сек-
реции при 
расспросе, 
осмотре, 
при пальпа-
ции, пер-
куссии, ау-
скультации. 
 

Прово-
дить пер-
вичное 
обследо-
вание-
больных, 
выявляя 
симпто-
мы забо-
леваний 
эндок-
ринной 
системы. 
Уметь 
пальпи-
ровать 
щито-
видную 
железу. 
Уметь 
оформ-
лять ре-
зультаты 
исследо-
ваний. 

3 

24. Лаборатор-  Ознакомить с Лабораторные и Методы ис- Выявлять 3 



ные и инст-
рументаль-
ные методы 
исследова-
ния желез 
внутренней 
секре-
ции.Основн
ые эндокри-
нологиче-
ские син-
дромы. Кон-
трольное 
занятие по 
методам ис-
следования 
желез внут-
ренней сек-
реции. 

основными 
клиническими 
эндокриноло-
гическими син-
дромами; с ди-
агностической 
значимостью 
лабораторных и 
инструменталь-
ных методов 
исследования 
желез внутрен-
ней секреции. 
Оценить знания 
и умения сту-
дентов.  

инструментальные 
методы исследова-
ния желез внут-
ренней секреции. 
Основные эндок-
ринологические 
синдромы. Кон-
трольное занятие 
по методам иссле-
дования желез 
внутренней секре-
ции. 

следования 
желез внут-
ренней сек-
реции. Ос-
новные 
клиниче-
ские син-
дромы при 
патологии 
эндокрин-
ной систе-
мы. 

основные 
клиниче-
ские 
синдро-
мы при 
патоло-
гии эн-
докрин-
ной сис-
темы, 
состав-
лять план 
лабора-
торных и 
инстру-
менталь-
ных ме-
тодов 
исследо-
вания 
желез 
внутрен-
ней 
ре-
ции;паль
пировать 
щито-
видную 
железу, 
уметь 
доложить 
результа-
ты. 

 Всего:     72 
 
 
 
4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся. 

Тема Самостоятельная работа 
 
 
 
 

 Форма Цель и задачи Методиче-
ское и мате-
риально-тех. 
обеспечение 

Часы 

Введение в предмет. 
Расспрос и осмотр как 
методы исследования. 

Выполнение инди-
видуальных зада-
ний 

Ознакомить студентов со 
схемой истории болезни, об-
щим порядком расспроса, 
планом общего осмотра 
больного терапевтического 
профиля 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

2,5 

Методы исследования 
дыхательной системы 

подготовка к ПЗ, 
подготовка к ВК, 
подготовка ТК, 
подготовка к ПК, 
написание фраг-
мента истории бо-

Научить непосредственным 
методам исследования дыха-
тельной системы, ознакомить  
с лабораторными и инстру-
ментальными методамиисс-
ледования органовдыхания 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

9,5 



лезни, отработка 
практических уме-
ний 

Методы исследования 
сердечно-сосудистой 
системы 

подготовка к ПЗ, 
подготовка к ВК, 
подготовка ТК, 
подготовка к ПК, 
написание фраг-
мента истории бо-
лезни, отработка 
практических уме-
ний 

Научить непосредственным 
методам исследования сер-
дечно-сосудистой системы, 
ознакомить  с лабораторны-
ми и инструментальными 
методами исследования ор-
гановкровообращения 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

15 

Методы исследования 
пищеварительной сис-
темы 

подготовка к ПЗ, 
подготовка к ВК, 
подготовка ТК, 
подготовка к ПК, 
написание фраг-
мента истории бо-
лезни, отработка 
практических уме-
ний 

Научить непосредственным 
методам исследования пище-
варительной системы, озна-
комить  с лабораторными и 
инструментальными метода-
миисследования органовпи-
щеварения 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

9,0 

Методы исследования 
мочевыделительной 
системы 

подготовка 
ТК,подготовка к 
ПК,  отработка 
практических уме-
ний 

Научить непосредственным 
методам исследования моче-
выделительной системы, оз-
накомить  с лабораторными и 
инструментальными метода-
миисследования органов мо-
чевыделения 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

4,0 

Методы исследования 
кроветворной системы 

подготовка 
ТК,подготовка к 
ПК,  отработка 
практических уме-
ний 

Научить непосредственным 
методам исследования крове-
творной системы, ознакомить  
с лабораторными и инстру-
ментальными методамиисс-
ледования органов кроветво-
рения 

ОЛ, ДЛ,МУ, 
ИР 

4,0 

Методы исследования 
эндокринной системы 

подготовка 
ТК,подготовка к 
ПК,  отработка 
практических уме-
ний 

Научить непосредственным 
методам исследования эн-
докринной системы, ознако-
мить  с лабораторными и 
инструментальными метода-
миисследования желез внут-
ренней секреции 

ОЛ, ДЛ, МУ, 
ИР 

4,0 

ОЛ – основная литература, ДЛ- основная литература, МУ – методические указания, ИР - интернет-ресурсы 
 
 
 
 
 
4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них 
ОК, ОПК и ПК 
Темы/разделы 
дисциплины 

Количество 
часов 

компетенции 

  ОК-
8 

ОПК-
4 

ОПК-
6 

ПК-
5 

ПК-6 Общее кол-во ком-
петенций (Σ) 

Введение в предмет. 
Расспрос и осмотр 

как методы исследо-
вания. 

7,5 + + + + + 5 

Методы исследова-
ния дыхательной 

28,5 + + + + + 5 



системы 
Методы исследова-

ния сердечно-
сосудистой системы 

45,0 + + + + + 5 

Методы исследова-
ния пищеваритель-

ной системы 

27,0 + + + + + 5 

Методы исследова-
ния мочевыдели-
тельной системы 

12,0 + + + + + 5 

Методы исследова-
ния кроветворной 

системы 

12,0 + + + + + 5 

Методы исследова-
ния эндокринной 

системы 

12,0 + + + + + 5 

Экзамен 36,0 + + +   5 
Итого 180 8    8 8 8 8 5 

 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые и индивидуальные дис-
куссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  
 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Рефераты, курсовые вопросы не предусмотрены. 

 
Тестовые задания (примеры) 
Выберите один правильный ответ 

 
1. ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) ишемической болезни сердца 
2)  хронического  бронхита 
3)  бронхоэктатической болезни 
4) хронического гепатита 
5)  ревматоидного артрита 

 
 

 
2. НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) ишемической болезни сердца 
2) хронического бронхита 
3) бронхоэктатической болезни 
4) хронического гепатита 
5) ревматоидного артрита 
 

3. «ВИРХОВСКИЙ» ЛИМФОУЗЕЛ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 
1)  в нижней трети плеча в медиальной бороздке слева 
2)  скарповском треугольнике 



3)  между ножками кивательной мышцы слева 
4)  в подколенной ямке 
5)  выше пупартовой связки 

 
4. ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ С ФИКСИРОВАННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ У 

БОЛЬНЫХ С ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ УМЕНЬШАЕТ 
1) тяжесть одышки за счет увеличения ОЦК 
2) тяжесть одышки за счет снижения ОЦК 
3)  болевые ощущения в грудной клетке 
4)  отеки на ногах 
5) тяжесть одышки за счет участия дополнительных 

дыхательных мышц 
 

5. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И БРЕД - ЭТО ПРОЯВЛЕНИЯ 
1)  ступора 
2)  сопора 
3)  комы 
4)  ирритативных расстройств 
5) ясного возбужденного сознания 

 
 
 
 
 

 
Контрольные  вопросы (примеры) 

1. Понятие о болезни. Симптомы и синдромы. Виды диагностики. Методология 
диагноза. 
2. Роль ученых в развитии диагностики заболеваний внутренних органов. Ис-

тория болезни как медицинский, научный и юридический документ. 
3. Жалобы больного: виды, характеристика, значение для диагностики. 
4. Анамнез и его значение для диагноза.  
5. Общий осмотр больного: оценка общего состояния, положения, сознания. 

Значение для диагностики. 
6. Антропометрия.  Конституциональные типы. Оценка антропометрических 

данных. Значение для диагностики. 
7. Осмотр кожи и подкожной клетчатки. Значение для диагностики. 
8. Непосредственное исследование мышц, костей и суставов. Значение для ди-

агностики. 
9. Осмотр лица, глаз, полости рта. Значение для диагностики. 
10.  Перкуссия как метод исследования больного: физические основы, характе-

ристика перкуторных звуков, виды перкуссии, общие правила и техника про-
ведения. 

11.  Аускультация как метод исследования больного. История развития метода, 
виды аускультации, правила, стетоскопы и фонендоскопы. 

12.  Расспрос при заболеваниях органов дыхания. 



13.  Признаки заболеваний органов дыхания, выявляемые при общем осмотре. 
Частота, глубина и ритм дыхания. Осмотр грудной клетки. 

14.  Механизм и диагностическое значение определения голосового дрожания. 
Причины его ослабления и усиления. 

15.  Признаки заболеваний органов дыхания, выявляемые при перкуссии легких. 
16.  Механизм возникновения и характеристика основных дыхательных шумов. 
17.  Аускультация при заболеваниях легких: изменения основных дыхательных 

шумов. 
18.  Аускультация при заболеваниях легких: побочные дыхательные шумы. 
19. Лабораторное исследование мокроты и плевральной жидкости. Диагностиче-

ское значение. 
20.  Методы исследования функции внешнего дыхания. Диагностическое значе-

ние. 
21.  Эндоскопические и рентгенологические методы исследования органов ды-

хания. Диагностическое значение. 
22.  Синдром уплотнения легочной ткани: причины, данные расспроса, осмотра, 

пальпации, перкуссии и аускультации. 
23. Синдром полости в легком, сообщающийся с бронхом: причины, данные рас-

спроса, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. 
24. Синдром повышенной воздушности легочной ткани: причины, данные рас-

спроса, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ: 
 

1. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ ЛИМФОУЗЛОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЕКОВ. 
2. МЕТОДИКА ОСМОТРА И ПАЛЬПАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. 
3. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ ПРЕКАРДИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. 
4. МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРКУССИИ ЛЕГКИХ. 
5. МЕТОДИКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕРКУССИИ ЛЕГКИХ. 
6. МЕТОДИКА АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ. 
7. МЕТОДИКА ПЕРКУССИИ СЕРДЦА. 
8. МЕТОДИКА АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА. 
9. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА. 
10. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. 
11. МЕТОДИКА ПОВЕРХНОСТНОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА. 
12. МЕТОДИКА ГЛУБОКОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА. 
13. МЕТОДИКА ПЕРКУССИИ ПЕЧЕНИ. 
14. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ ПЕЧЕНИ. 
15. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ ПОЧЕК. 
16. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ ТОЧЕК, СИМПТОМ ПОКО-

ЛАЧИВАНИЯ ПО ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ. 
17. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ. 
18. МЕТОДИКА ПАЛЬПАЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 



19. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ 
20. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ. 
21.  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКГ. ФОРМУЛИРОВКА ЭКГ-ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
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ЗАДАЧИ (примеры) 
Задача № 1. 

   Больной К., 34 г., жалуется на чувство саднения за грудиной, охриплость голоса, кашель, 
слабость, потливость, повышение температуры до 37,3˚С. 
   Заболел после переохлаждения. Кашель сначала был сухим, грубым («лающим»), затем 
стало отделяться небольшое количество вязкой мокроты. 
   Осмотр: Кожные покровы обычной окраски, влажные. Число дыхательных движений 16 
в минуту. Грудная клетка нормостенической формы, обе половины ее симметрично 
участвуют в акте дыхания. Голосовое дрожание не изменено, симметрично определяется с 
обеих сторон. Перкуссия легких: сравнительная перкуссия – звук громкий, низкий, 
долгий, нетимпанический; топографическая перкуссия – нижние границы легких и 
размеры верхушек соответствуют норме; дыхательная подвижность нижнего легочного 
края составляет 7 см с обеих сторон. Аускультация легких: дыхание жесткое, с обеих 
сторон на вдохе выслушивается небольшое количество сухих жужжащих хрипов. 
         Общий анализ крови:  
Гемоглобин (Hb)                             144 г/л 
Эритроциты (RBC)                         4,3 • 1012/л 
Лейкоциты (WBC)                          8,3 • 109/л 
Эозинофилы                                    2,5 % 
Нейтрофилы  
          Метамиелоциты (юные)      0,5 % 
          Палочкоядерные                   4 % 
          Сегментоядерные                 64 % 
Лимфоциты                                     23 % 
Моноциты                                       6 %  
СОЭ                                                 12 мм/час 
   Анализ мокроты: 
Консистенция                     - плотная, вязкая 
Характер                              - слизистая 
Цвет                                      - белый 
Микроскопия                       - небольшое количество лейкоцитов (лимфоцитов)   
   Вопросы: 

1. Назовите наиболее вероятный характер патологического процесса. 
2. Укажите возможные изменения физикальных данных при этом  заболевании на раз-

личных стадиях его течения. 
3. Какие  синдромы присутствуют в клинической картине данного заболевания? 
4. Интерпретируйте данные лабораторных/инструментальных методов исследования 

   Дайте подробное обоснование своих ответов. 
 

Задача № 2. 
   Больной С., 22 года, на другой день после переохлаждения почувствовал озноб, темпе-
ратура быстро повысилась до 39º; на фоне общей разбитости, головной боли появились 
боли в правом боку при дыхании, кашель. Кашель вначале был сухой, затем стала отхо-
дить гнойная мокрота в небольших количествах. При осмотре: кожа сухая, горячая, на гу-
бах и крыльях носа отмечаются herpeslabialisetnasalis; грудная клетка нормостенической 
формы, дыхательные экскурсии ее справа ограничены из-за болей. 
 
   Общий анализ крови:  
Гемоглобин (Hb)                             138 г/л 
Эритроциты (RBC)                         4,1 • 1012/л 
Лейкоциты (WBC)                          11,3 • 109/л 
Эозинофилы                                    0,5 % 
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Нейтрофилы  
          Метамиелоциты (юные)      2,5 % 
          Палочкоядерные                   8 % 
          Сегментоядерные                 69 % 
Лимфоциты                                     19 % 
Моноциты                                       4 %  
СОЭ                                                 42 мм/час 
 
Вопросы: 

1. Назовите наиболее вероятный характер патологического процесса. 
2. Укажите возможные изменения физикальных данных при этом  заболевании на раз-

личных стадиях его течения. 
3. Какие  синдромы присутствуют в клинической картине данного заболевания? 
4. Интерпретируйте данные лабораторных/инструментальных методов исследования 

   Дайте подробное обоснование своих ответов. 
 

Задача № 3. 
   Больной Н., 54 года, поступил с жалобами на эпизоды затруднения дыхания  и кашель, 
возникающие в различное время суток. Затруднение дыхания сопровождается чувством 
мучительного сдавления и стеснения в грудной клетке. Уже в начале приступа дыхание 
становится шумным и свистящим, слышимым на расстоянии. В начале приступа кашель 
короткий, мучительный, без отхождения мокроты. После того как приступ прошел куль-
минационный пункт, кашель усиливается и начинает отделяться в небольшом количестве 
тягучая слизистая мокрота в виде небольших пробок. 
   Осмотр: больной старается сохранить состояние покоя, избегает лишних движений, за-
нимает сидячее положение, стремясь фиксировать плечевой пояс. 
 
 
      Анализ мокроты:  

Характер – слизистая, стекловидная 
Цвет – желтоватый 

Микроскопия – много эозинофилов, обнаруживаются спирали Куршмана, кристаллы 
Шарко-Лейдена. 

 
Вопросы: 

1. Назовите наиболее вероятный характер патологического процесса. 
2. Укажите возможные изменения физикальных данных при этом  заболевании на раз-

личных стадиях его течения. 
3. Какие  синдромы присутствуют в клинической картине данного заболевания? 
4. Интерпретируйте данные лабораторных/инструментальных методов исследования 

   Дайте подробное обоснование своих ответов. 
 
 
 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студ. мед. вузов 
/ Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
848с.+1 компакт-диск. 
б) дополнительная литература: Никитин А. В., Васильева Л. В. Основы диагностики забо-
леваний внутренних органов: уч. пособие. Ст.Оскол: Кириллица, 2014 
в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы.Электронно-библиотечная система(сайт 
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библиотеки: http lib://vrngmu.ru/): 
1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 
2. "MedlineWithFulltext" (search.ebscohost.com)  
3. "BookUp" (www.books-up.ru)  
4. "Лань" (e.lanbook.com) 
 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) 
Использование для практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов учебных комнат клинических 
баз и Учебно-виртуальной клиники (симуляционно-тренингового центра), медицинского 
оборудования кабинетов клинических баз (оборудование эндоскопического кабинета, ка-
бинетов УЗИ, ЭКГ, спирометрии, клинической и биохимической лабораторий и др.), тех-
нического оборудования (ПК, мультимедийные комплексы).В каждой учебной аудитории, 
предназначенной для проведения практических занятий, имеются стол для преподавателя, 
столы учебные, доска учебная, стулья, кушетка, шкаф для одежды. 
 На практических занятиях, для текущего контроля и промежуточной аттестации студен-
тов используются учебно-наглядные пособия:наборы «общих анализов»  крови, наборы 
«общих  анализов»  мочи, наборы электрокардиограмм, наборы результатов спирометрии, 
наборы анализов плеврального пунктата, наборы биохимических анализов крови, наборы 
общих анализов мокроты, слайды к темам занятий, записи аускультативных феноменов, 
тестовые задания, ситуационные задачи, тренажер для освоения навыков аускультации и 
устройство SMARTSCOPE™, имеющиеся в Учебно-виртуальной клинике (симуляцион-
но-тренинговом центре). 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран); усилитель для микрофона, микрофон, доска учебная, учебные парты, 
стулья. 
Помещения для самостоятельной работы студентов на базе библиотеки ВГМУ оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.Это 2 чи-
тальных зала); 1 зал электронных ресурсов, который находится в электронной   библиоте-
ке (кабинет №5) в отделе научной библиографии и медицинской информации в объеди-
ненной научной медицинской библиотеке: 26 компьютеров с выходом в интер-
нет.Обеспечен доступ обучающимся к электронным библиотечным системам (ЭБС) через 
сайт библиотеки: http lib://vrngmu.ru/ 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обеспечен необходимым, ежегодно обновляющимся, комплек-
том лицензионного программного обеспечения. Обучающиеся обеспечены доступом к со-
временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


