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Дисциплина «Клиническая медицина» 

для студентов 2 курса факультета «Фармация» на базе СФО 
 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

 

№ Название лекции Что надо знать 

1 Лекция № 22. 
Геморрагический 

синдром. Основные 

симптомы. Типы 

кровоточивости. 

Расспрос и осмотр больных с геморрагическим 

синдромом: выявление признаков 

геморрагического синдрома по результатам 

расспроса, осмотра, лабораторно-

инструментальных методов обследования. 
2 Лекция №23. Методы 

исследование больных с 

заболеваниями 

эндокринной системы. 

Синдром 

гипергликемии и 

гипогликемии. Оценка 

нарушений углеводного 

обмена. Ожирение. 

Особенности расспроса, анамнеза. Выявление и 

оценка клинических признаков при осмотре, 

пальпации, перкуссии и аускультации больных с 

поражением эндокринной системы. Лабораторно-

инструментальные методы обследования. 

Показатели пробы на толерантность к глюкозе. 

Значение  прандиальной и постпрандиальной 

уровней глюкозы. Исследование гормонов крови: 

АКТГ, ТТГ, ФСГ, СТГ, ЛГ, АДГ, кортизола, Т3, 

Т4, тестостерона, эстрогена, катехоламинов 

(адреналина, норадреналина,) УЗИ, КТ, МРТ, 

надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. 

Синдромы гипергликемии и гипогликемии. 

Основные причины, клинические проявления при 

осмотре, пальпации, перкуссии и аускультации. 

Лабораторно-инструментальные признаки. 

Оценка содержания глюкозы в крови, моче, 

гликозилированного гемоглобина.  

Признаки острых гипо- и гипергликемических 

состояний. Жалобы, причины, осмотр. 

Доврачебная помощь при острых 

гипергликемических и гипогликемических 

состояниях. 

Значение измерений массы тела: индекс Кетле, 

характеристика распределения жировой 

клетчатки, отношения окружности талии к 

окружности бедер. Синдром избыточной массы 

тела и ожирения – факторы риска других 

заболеваний.  
3 Лекция №24. Синдром 

гиперфункции 

щитовидной железы. 

Синдром 

недостаточности 

функции щитовидной 

Синдром гиперфункции щитовидной железы. 

Жалобы, анамнез, основные причины, 

клинические симптомы: изменения щитовидной 

железы, глазные симптомы, изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторно-инструментальные признаки: 
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железы. Эндемический 

зоб. 

увеличение гормонов Т3 и Т4, ультразвуковые 

изменения, снижение уровня общего холестерина. 

Синдром гипофункции щитовидной железы. 

Жалобы, анамнез, основные причины, 

клинические симптомы при осмотре, пальпации, 

перкуссии, аускультации. Лабораторно-

инструментальные признаки. 
4 Лекция № 25. Синдром 

недостаточности коры 

надпочечников. 

Синдром 

гиперкортицизма. 

Синдром гиперкортицизма. Основные причины, 

клинические проявления при осмотре, пальпации, 

перкуссии и аускультации. Лабораторно-

инструментальные признаки (кровь, КТ, МРТ).  

Синдром гипокортицизма. Основные причины, 

клинические проявления при осмотре, пальпации, 

перкуссии и аускультации. Лабораторно-

инструментальные признаки (кровь, КТ, МРТ). 
 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 
 

№ Название 

практического занятия 

Что надо знать 

1 Тема №22. Синдромы 

при заболеваниях 

мочевыделительной 

системы. Нарушение   

мочеотделения.   

Дизурия.   Полиурия, 

анурия. Почечные отёки. 

Методы исследования больных с заболеванием 

почек: выявление признаков заболеваний почек 

на основе расспроса, физикальных, 

лабороторно- инструментальных методов 

обследования. Нарушения мочеотделения: 

виды, основные их причины. Наиболее 

распространенные заболевания, 

сопровождающиеся  нарушением 

мочеотделения, выявление. Особенности 

отеков при заболеваниях почек. Механизм 

возникновения почечных отеков и их 

характеристика. Отличие почечных и 

сердечных отеков. 

2 Тема №23. Мочевой 

синдром. Основные 

симптомы. Почечная 

колика, доврачебная 

помощь. 

Расспрос и осмотр больных с мочевым 

синдромом: выявление признаков мочевого 

синдрома по результатам расспроса, осмотра, 

лабораторно-инструментальных методов 

обследования. Почечная колика: характер, 

иррадиация, интенсивность, связь с 

физическим напряжением. Доврачебная и 

неотложная помощь при почечной колике. 

3 Тема №24. Синдром  

анемии.   Основные  

симптомы. 

Геморрагический 

синдром. Основные 

Расспрос и осмотр больных синдромом анемии 

и геморрагическим синдромом: выявление 

признаков синдрома анемии и 

геморрагического синдрома по результатам 

расспроса, осмотра, лабораторно-

инструментальных методов обследования. 
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симптомы. Типы 

кровоточивости. 

4. Тема №25. Синдромы 

при заболеваниях 

эндокринной системы. 

Синдромы гипер - 

гипогликемии и 

ожирении. Основные 

симптомы.Интерпретация 

показателей углеводного 

и жирового обменов. 

Неотложная    помощь    

при    острой    

гипергликемии и 

гипогликемии. 

Особенности расспроса, анамнеза. Выявление и 

оценка клинических признаков при осмотре, 

пальпации, перкуссии и аускультации больных 

с поражением эндокринной системы. 

Лабораторно-инструментальные методы 

обследования. Показатели пробы на 

толерантность к глюкозе. Значение  

прандиальной и постпрандиальной уровней 

глюкозы. Клиническое значение  ИМТ (индекс 

Кетле). Методика определения и оценка ОБ и 

ОТ. Исследование гормонов крови: АКТГ, ТТГ, 

ФСГ, СТГ, ЛГ, АДГ, кортизола, Т3, Т4, 

тестостерона, эстрогена, катехоламинов 

(адреналина, норадреналина,) УЗИ, КТ, МРТ, 

надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. 

Синдромы гипергликемии и гипогликемии. 

Основные причины, клинические проявления 

при осмотре, пальпации, перкуссии и 

аускультации. Лабораторно-инструментальные 

признаки Оценка содержания глюкозы в крови, 

моче, гликозилированного гемоглобина.  

Признаки острых гипо- и гипергликемических 

состояний. Жалобы, причины, осмотр. 

Доврачебная помощь при острых 

гипергликемических и гипогликемических 

состояниях. Значение измерений массы тела: 

индекс Кетле, характеристика распределения 

жировой клетчатки, отношения окружности 

талии к окружности бедер. Синдром 

избыточной массы тела и ожирения – факторы 

риска других заболеваний.         
 

План конспект СРС на период с 16.03. по 08.04. 2020 

 

№ Название СРС Что надо знать 

1 Тема № 23. Ознакомление с 

клиническими  методами  

исследования почек и 

мочевыводящих путей больных 

с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Расспрос. Жалобы.  Осмотр. Внешний вид 

больного с заболеваниями почек. 

Особенности распределения отеков и 

отличие их от отеков другого 

происхождения.  Определение симптома 

Пастернацкого, его диагностическое 

значение. Методика пальпации правой и 

левой почек.  Исследование болевых 

точек характерных для заболеваний 

почек. Общий анализ мочи. Проба 
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Зимницкого. Проба Реберга- Тареева. 

Исследование мочевого осадка: метод 

Нечипоренко. Скорость клубочковой 

фильтрации по формуле Cocroft- Gault. 

УЗИ, КТ, МРТ и рентген  методы 

исследование почек и мочевыводящих 

путей. 

2 Тема №24. Ознакомление  с 

практическими навыками 

обследования больных с 

синдромом почечной 

недостаточности. Методы 

выявления почечных отеков. 

Почечные синдромы. 

Острая почечная недостаточность (ОПН). 

Периоды ОПН. Симптомы острой 

почечной недостаточности при 

исследовании больного по системам. 

Хроническая почечная недостаточность 

(ХПН). Стадии ХПН. Симптомы 

хронической почечной недостаточности 

при исследовании больного Особенности 

отеков при заболеваниях почек. Механизм 

возникновения почечных отеков и их 

характеристика. Отличие почечных и 

сердечных отеков.  

3 Тема №25. Ознакомление  с 

клиническими методами 

обследования больных с 

заболеваниями системы крови. 

Интерпретация результатов 

лабораторно - 

инструментальных методов 

исследования больных с 

заболеванием системы крови и 

их клиническая интерпретация. 

Интерпретация общего анализа крови.  

Оценка показателей коагуляционных 

проб: время свертывания крови, число 

тромбоцитов, продолжительность 

кровотечения, ретракция кровяного 

сгустка, проницаемость капилляров. 

Пункция кроветворных органов. Оценка  

инструментальных  показателей  при 

заболеваниях системы крови. 

4 Тема №26. Ознакомление с  

клиническими методами 

обследования больных с 

заболеваниями эндокринной 

системы. Интерпретация 

результатов лабораторно - 

инструментальных методов 

исследования больных с 

заболеванием эндокринной 

системы и их значение. 

Исследование гормонов, 

углеводного, жирового обменов. 

Ознакомление с неотложными 

состояниями при синдромах  

гипер –  гипогликемии, 

неотложная доврачебная 

помощь. 

Особенности клинико-физикальных 

методов обследования больных с 

заболеваниями эндокринной системы.  

Ознакомление навыками расспроса, 

особенностей жалоб, анамнеза, 

психических и физических травм. 

Условия питания и жизни, перенесение 

туберкулеза, наследственность. Осмотр, 

рост и вес, изменения кожи и слизистых, 

шеи, черты лица.    Значение 

исследования гормонов сыворотки  крови, 

нормативы и  их изменения при 

патологических состояниях. Показатели 

нарушений углеводного обмена.  

Гликозилированный гемоглобин.  Оценка 

лабораторных  изменений углеводного и  

жирового обменов. Синдром острой 

гипергликемиии (кетоацидоз, 

кетоацидотическая кома), причины, 
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клинические, лабораторные признаки. 

Синдром острой гипогликемиии 

(гипогликемическая кома), причины, 

клинические, лабораторные признаки. 
 

Список рекомендуемой литературы 

         Основная 

1. Пропедевтика внутренних болезней (Под ред. Василенко В.Х. и Гребенева 

А.Л.).- М.: Медицина, 1990- 512 с. 

2. Мухин Н.А., Моисеев В.С.  Пропедевтика внутренних болезней: Учебник. – 

2-е изд., доп. и перераб.- М.: ГОЭТАР.- Медиа, 2009- 848 с. 

3. «Клиническая медицина для фармацевта»:  Учебное пособие для студентов 

фармацевтического факультета медицинских ВУЗов, медицинских 

факультетов университетов и фармацевтов в непрерывном послевузовском 

образовании/ Молдобаева М.С., Толомбаева Н.Т., Жалилова Б.С., 

Шаршеналиева Г.К., Аттокурова Р.М. – Бишкек 2018 – 212 с. 
 

      Дополнительная 

1. Струтынский, А.В., Баранов, А.П., Ройтберг, Г.Е., Гапоненков, Ю.П. Основы 

семиотики заболеваний внутренних органов: учебн. пособие для студентов 

медицинских вузов / - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: МЕДпресс-информ, 

2004.-304с. 

2. Багненко, С.Ф. Справочник врача скорой и неотложной помощи [Текст] /под 

ред. С.Ф.Багненко и И.Н.Ершовой.- 6-ое изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Политехника, 2007.- 483 с.  

3. Палеев, Н.Р. Полный семейный справочник медицины и здоровья [Текст]: 

домашняя медицинская энциклопедия / Н.Р.Палеев. – М.: РИПОЛ Классик, 

Престиж книга, 2005. – 1024 с. 

4. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней: учебн. для 

студ.мед.вузов / Под ред. В.Т.Ивашкина и А.А.Шептулина.-М.: МЕДпресс-

информ, 2003.-240 с.   

5. Грабер, М.А., Лантернер, М. Л. Руководство по семейной медицине: научное 

издание / пер. с англ. Под общ. ред. Г.Е. Ройтберга.- М.: “Бином-Пресс”, 

2002. – 752 с.                                                                                                                                                                                                       

6. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: учебник.- 5-е изд., 

перераб и доп. - М.: Медицина, 2001.-592 с. 

 

     Электронные ресурсы: 

1. Сайт КГМА им. И.К. Ахунбаева https://www.kgma.kg/index.php/ru/ 

2. Кыргызская виртуальная научная библиотека www.kyrgyzstanvsl.org  

3. Электронный ресурс «Электронная библиотека» КГМА (library.kgma.kg) 

4. Электронные ресурсы проекта Eifl. http://bik.org.kg/ru/eifl_resources 
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