
Название дисциплины: Пропедевтика внутренних болезней 

Факультет :  МПД 

Курс: 2 

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

№пп Название лекции Что надо знать 

1 Методы обследования больных  

системы крови и гомеостаза. 

Синдромы анемии и 

геморрагических диатезов, 

клиническое значение, факторы 

риска и профилактика. 

Методы обследования органов 

кроветворения. Определение 

анемическому синдрому, виды, 

распространенность. 

Геморрагические диатезы, 

клиника, факторы риска 
2 Методы обследования больных с 

заболеваниями эндокринной 

системы. Синдромы 

гипергликемии и гипогликемии, 

клиническое значение, факторы 

риска и профилактика. 

Методика осмотра, пальпации 

щитовидной железы. 

Обследование функции 

поджелудочной железы. 

Выявление факторов риска 

синдромов гипо и 

гипергликемий, их 

профилактика 
  

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

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Методы обследования синдромов 

острой и хронической коронарной 

недостаточности, сердечной 

недостаточности, их значение в 

клинике внутренних болезней. 

Методы обследования больных с 

синдромом острой и 

хронической коронарной 

недостаточности, сердечной 

недостаточности: выявление 

признаков данных синдромов по 

результатам расспроса, 

физикальных, лабораторно-

инструментальных методов 

обследования. Клиническое 

значение. 
 

2 Методы обследования синдрома 

артериальной гипертензии, 

значение в клинике внутренних 

болезней. Показатели 

артериальной гипертензии и ее 

профилактика.  

Методы обследования больного 

с синдромом артериальной 

гипертензии: выявление 

признаков артериальной 

гипертензии по результатам 

расспроса, физикальных, 

лабораторно-инструментальных 

методов обследования. 



Показатели артериальной 

гипертензии и ее профилактика. 
 

3 Методы обследования органов 

пищеварительной системы: 

расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация, 

лабораторно-инструментальные 

методы исследования. Методы 

обследования синдромов 

диспепсии, пептических язв, их 

значение в клинике внутренних 

болезней. 

Расспрос, осмотр, пальпация 

(поверхностная, глубокая), 

перкуссия, аускультация 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения.  

Диагностическое значение. 

Методы лабораторного и 

инструментального 

обследования больных с 

синдромом диспепсии и 

пептических язв  
 

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Значение дополнительных 

методов исследования при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, клиническая 

интерпретация. Выявление и роль 

факторов риска на развитие 

коронарных событий, особенности 

в горных местностях. 

ЭКГ, Эхо кг, ВЭм пробы, 

лабораторные тесты 

острофазных маркеров синдрома 

острой коронарной 

недостаточности 

2 Клинико-лабораторные методы 

обследования при заболеваниях 

органов пищеварения. Роль 

эндоскопических, 

морфологических исследований 

при хронических гастритах. 

Инфекция Helicobacter pylori как 

основной фактор развития рака 

желудка, методы профилактики 

рака желудка. 

Роль эндоскопических методов 

обследований при заболеваниях 

ЖКТ, их виды. Показания и 

противопоказания к ним. Тесты 

на определение Helicobacter 

pylori. 
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