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Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Семиотика и методы диагностики внутренних 
болезней Задачи дисциплины:  

1. Формирование практических навыков исследования больного (основных 

методов исследования: расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Формирование понятия о дополнительных методах исследования: лабораторных 

(клинические и биохимические анализы) и инструментальных (ЭКГ - в норме, 

при гипертрофии миокарда, нарушениях сердечного ритма, остром инфаркте 

миокарда. Спирометрия - нормальные значения и признаки бронхиальной 

обструкции).  
2. Формирование знаний механизмов возникновения симптомов и признаков 
заболеваний и их диагностического значения.  
3. Формирование умения письменного изложения результатов исследования 
больного (написания истории болезни). 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

ОПК-2 способностью и готовностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок  

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской документации  

ОПК-6 готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач  

ПК-1 способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания ПК-5 

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

Знать:  

1. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 
представителей)  

2. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация)  

3. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 
дыхания 
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Уметь:  

1. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 
экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 
медицинской помощи в экстренной форме  

2. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания) 

 

Владеть:  

1. Оценка состояния пациента, которому требуется оказать медицинскую 
помощь в экстренной форме  
2. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 
медицинской помощи в экстренной форме 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины 

является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля.  

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 
дисциплины.  

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 7,8 семестре. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Семиотика и диагностика заболеваний лѐгких. 
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Практическое занятие № 1.1 

 

Тема: ЗНАКОМСТВО С КЛИНИКОЙ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
ПОНЯТИЕ О СИМПТОМАХ, СИНДРОМАХ. МЕТОД РАССПРОСА: ВЫЯСНЕНИЕ ЖАЛОБ, 
АНАМНЕЗА. МЕТОД ОСМОТРА (ОБЩИЙ, ЧАСТНЫЙ). ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 
ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО: ОСМОТР, ПАЛЬПАЦИЯ, 
ПЕРКУССИЯ, АУСКУЛЬТАЦИЯ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Медицинская деонтология. 
 

2. История разработки метода, роль Г.А. Захарьина и М.Я.Мудрова в 

разработке метода анамнеза.  
3. Схема сбора анамнеза.  
4. Методика сбора анамнеза.  
5. Содержание разделов анамнеза: 

 

а. паспортные сведения 
 

б. жалобы 
 

в. анамнез заболевания 
 

г. анамнез жизни 
 

6. Источник ошибок при сборе анамнеза.  
7. Схема и методика  проведения общего осмотра больного. 

 

8. Схема и методика проведения частного осмотра (отдельных частей тела). 

 План занятия и деятельность студента 

     

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов.  вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов   

необходимых для выполнения   

практической работы.    

Практическая часть занятия   

Работа студентов с больными в тера- Студенты собирают анамнез по всем 

певтическом отделении. Оформление разделам у больных в отделении, 
кураторского листа.  составляют генеалогическое древо, 

   проводят общий и частный осмотр. 

   (Ум.1-5;). 

Подведение   итогов занятия,   оценка Критерии оценок деятельности 

   5 



знаний и работы каждого студента по 5- студента см. Приложение № 2  

балльной системе. (см.П.№ 2)   

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос больного: выявление жалоб, истории настоящего заболевания, 

истории жизни  
2. Общий осмотр больного: оценка состояния, сознания, положения, 

телосложения, кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки  
3. Частный осмотр: осмотр отдельных частей тела  
4. Пальпация лимфатических узлов, щитовидной железы  

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют методику  

больного. расспроса, осмотра больного,  

 пальпацию периферических  

 лимфоузлов, щитовидной железы.  

 (Зн. 1, 2; Ум.1).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.   

 

Практическое занятие № 2.1 

 

Тема: Общие представления об объективных методах исследования больного: 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Особенности расспроса и сбора 
анамнеза при патологии дыхательной системы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Особенности сбора анамнеза при заболеваниях органов дыхания.  
2. Методика сбора анамнеза.  
3. Содержание разделов анамнеза:  

а. жалобы 
 

б. анамнез заболевания 
 

в. анамнез жизни  
4. Источник ошибок при сборе анамнеза.  
5. Схема и методика  проведения общего осмотра больного. 
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6. Схема и методика проведения частного осмотра (отдельных частей тела). 

 План занятия и деятельность студента 

     

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов.  вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов   

необходимых для выполнения   

практической работы.    

Практическая часть занятия   

Работа студентов с больными в тера- Студенты собирают анамнез по всем 

певтическом отделении. Оформление разделам у больных в отделении, 

кураторского листа.  составляют генеалогическое древо, 
   проводят общий и частный осмотр. 

   (Ум.1-5;). 

Подведение   итогов занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.    

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос больного с патологией дыхательной системы: выявление 
жалоб, истории настоящего заболевания, истории жизни  

2. Общий осмотр больного: оценка состояния, сознания, положения 
и телосложения  

3. Пальпация лимфатических узлов  
 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования больного. Студенты демонстрируют методику 

 расспроса, осмотра больного, 

 пальпацию периферических 

 лимфоузлов, щитовидной железы. 

 (Зн. 1-10; Ум.3). 

Подведение итогов занятия, оценка знаний и Критерии оценок деятельности 
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работы каждого студента по 5-балльной студента см. П.№ 2. 

системе.  

 

Практическое занятие № 2.2 

 

Тема: Исследование бронхолегочной системы: осмотр, пальпация грудной 
клетки, сравнительная перкуссия легких, топографическая перкуссия. 
Сегментарное строение легких. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Методика проведения осмотра грудной клетки.  
2. Методика проведения пальпации грудной клетки: определение 

болезненности, эластичности грудной клетки, исследование 

голосового дрожания.  
3. История возникновения метода перкуссии. Роль Ауэнбруггера и российских 

врачей в разработке метода перкуссии.  
4. Физические основы и техника перкуссии.  
5. Сравнительная перкуссия легких, методика проведения.  
6. Методика определения гаммы звучности.  
7. Топографическая перкуссия легких, методика проведения. Определение 

нижней границы легких, высоты выстояния верхушек легких, ширины 

перешейка полей Кренига, активной подвижности нижнего легочного края. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят осмотр грудной 

певтическом отделении. Оформление клетки, пальпацию грудной клетки, 

кураторского листа. сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких. (Ум. 1-4;). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 
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балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений. 
 

1. Пальпация грудной клетки   

2. Сравнительная перкуссия легких   

3. Топографическая перкуссия легких   

   

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют осмотр  

больного. грудной клетки, пальпацию грудной  

  клетки, сравнительную и  

  топографическую перкуссию  

  легких. (Ум.3,4).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.   

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Аускультация легких. Основные и побочные дыхательные шумы 

 

Контрольные вопросы 

 

1. История возникновения метода аускультации. Роль Р. Лаэннека и 

русских терапевтов в разработке методики.  
2. Виды и правила аускультации.  
3. Механизмы образования везикулярного и ларинготрахеального дыхания 

и их изменения при патологии.  
4. Механизмы возникновения влажных и сухих хрипов.  
5. Механизмы возникновения крепитации и ее диагностическое значение.  
6. Механизмы возникновения шума трения плевры и ее 

диагностическое значение.  
7. Методика определения бронхофонии, ее диагностическое значение 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят аускультацию 

певтическом отделении. Оформление легких. Оценивают основные и 

кураторского листа. побочные дыхательные шумы 

 (Ум.4;). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Аускультация легких  
1. Бронхофония  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют 

больного. аускультацию легких, бронхофонию 

 (Ум.2;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 4.1 

 

Тема: Диагностика основных легочных синдромов: воспалительного 

уплотнения легкого, полости в легком, скопления жидкости в плевральной 

полости, скопления воздуха в плевральной полости, повышенной 

воздушности, обтурационного ателектаза, компрессионного ателектаза, 

диффузной бронхообструкции. 
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Контрольные вопросы  

1. Синдром уплотнения легочной ткани, причины возникновения, данные 
осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации  
2. Синдром повышенной воздушности легких, данные осмотра, пальпации, 
перкуссии, аускультации  
3. Синдром скопления жидкости в плевральной полости, данные осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации  
4. Синдром воздушной полости в легком, сообщающейся с бронхом, данные 
осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации  
5. Синдром скопления воздуха в плевральной полости, данные осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации  
6. Синдром обтурационного ателектаза, данные осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации  
7. Синдром компрессионного ателектаза, данные осмотра, пальпации, 
перкуссии, аускультации  
8. Синдром диффузной бронхообструкции, данные осмотра, пальпации, 
перкуссии, аускультации 

 

. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр грудной клетки, 

кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 
 перкуссию и аускультацию легких 

 (Ум.4). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений. 
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1.Распрос  

2.Осмотр грудной клетки  

3.Пальпация грудной клетки  

4.Сравнительная и топографическая перкуссия легких  

5.Аускультация легких  

6.Бронхофония  
 
 
 

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больного, осмотр грудной клетки, 

 пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию (Ум.4;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 4.2 

 

Тема: Итоговое занятие по методам исследования бронхолегочной системы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные методы исследования больного 

2. Схема исследования больного  
3. Схема исследования дыхательной системы 

4. Характеристики перкуторного звука 

5. Техника и методика перкуссии легких 

6. Физикальные данные при легочных синдромах 

7. Итоговая курация больного  по дыхательной системе 

8. Аттестация практических навыков по бронхолегочной системе. 
. 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестиро-вания по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1-10). 

Опрос студентов по теме.  
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Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр грудной клетки, 

кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 
 перкуссию и аускультацию легких 

 (Ум.1-4). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней.  

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр грудной клетки  
2. Пальпация грудной клетки  
3. Сравнительная и топографическая перкуссия легких  
4. Аускультация легких  
5. Бронхофония  

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больного, осмотр грудной клетки, 

 пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию (Ум.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Раздел 2. Семиотика и диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

Практическое занятие № 5 
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Тема: Исследование сердечно-сосудистой системы. Особенности сбора жалоб 

и анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия сердца. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Особенности расспроса больных с заболеваниями ССС. 

2. Осмотр области сердца.  
3. Пальпация области сердца. Верхушечный толчок, методика 

определения, характеристики, изменения при патологии  
4. Перкуссия сердца. Границы относительной сердечной тупости. 

Методика определения, нормативы, изменение при патологии.  
5. Измерение длинника и поперечника сердца по М.Г. Курлову и П.Я. 

Плавинскому.  
6. Границы абсолютной сердечной тупости, методика определения, 

норматитвы, изменение при патологии.  
7. Ширина сосудистого пучка, методика определения, нормативы, 

изменение при патологии. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят осмотр области 

певтическом отделении. Оформление сердца, пальпацию верхушечного 

кураторского листа. толчка, определяют границы 

 относительной и абсолютной 

 сердечной тупости, измеряют 

 длинник и поперечник сердца, 

 ширину сосудистого пучка. 

 (Ум.1,2,3,5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
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пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос больного с заболеванием ССС  
2. Осмотр области сердца, верхушечного толчка  
3. Пальпация верхушечного толчка  
4. Перкуссия сердца  

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют осмотр 

больного. области сердца, пальпацию 

 верхушечного толчка, определяют 

 границы относительной и 

 абсолютной сердечной тупости, 

 измеряют длинник и поперечник 

 сердца, ширину сосудистого пучка. 

 (Ум.2;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Аускультация сердца. Тоны и шумы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Проекция и места выслушивания клапанов сердца, правила 

выслушивания.  
2. Механизмы образования 1 тона, компоненты 1 тона, изменения 1 тона 

при патологии.  
3. Механизмы образования 2 тона, компоненты 2 тона, изменения 2 тона 

при патологии.  
4. Механизмы образования добавочных тонов. Трехчленные ритмы 

(галопа, перепела), диагностическое значение.  
5. Шумы сердца. Виды шумов. Механизмы образования систолического 

шума, диагностическое значение.  
6. Механизмы образования систолического шума, диагностическое 

значение. 
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7. Функциональные шумы, отличие от органических  
8. Шум трения перикарда, отличие от внутрисердечных 

шумов. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят аускультацию 

певтическом отделении. Оформление сердца (Ум.5). 

кураторского листа.  

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Аускультация сердца  
 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют 

больного. аускультацию сердца (Ум.5;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: ЭКГ в норме и при синдроме гипертрофии миокарда 

 

Контрольные вопросы 
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1. Генез зубцов и интервалов  
2. Методика записи ЭКГ в 12 отведениях. Места наложения электродов.  
3. Нормативы зубцов и интервалов. Анализ ЭКГ в норме: определение 

ритма, ЧСС, положения ЭОС, расчет зубцов и интервалов. 

4. Признаки гипертрофии предсердий и желудочков 
 
 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов в аудитории. Студенты проводят запись ЭКГ, 
Оформление заключения по ЭКГ расшифровывают ЭКГ в норме и при 

 гипертрофии миокарда (Зн. 5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Запись ЭКГ  
2. Расшифровка ЭКГ в норме  
3. Расшифровка ЭКГ с синдромом гипертрофии миокарда  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют запись 

больного. ЭКГ, расшифровку ЭКГ в норме и 

 при гипертрофии миокарда (Ум.5;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 
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балльной системе.  

 

Практическое занятие № 8.1 

 

Тема: Приобретенные пороки сердца: митральные и аортальные. Диагностика 
заболеваний сердечно-сосудистой системы: оценка пульса, артериального 

давления. Выявление наиболее часто встречающихся синдромов: 
стенокардии, сердечной недостаточности, артериальной гипертензии. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные причины приобретенных пороков сердца 

2. Гемодинамика и компенсаторные механизмы при пороках сердца  
3. Клинические проявления (жалобы, данные осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации сердца) при митральном стенозе. 

4. Клинические проявления при митральной недостаточности 

5. Клинические проявления при аортальном стенозе. 

6. Клинические проявления при аортальной недостаточности. 

7. ЭКГ при пороках сердца. 

8. Исследование пульса, основные характеристики. 

9. Методика измерения АД. Степени АГ. 
 

. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца, 
кураторского листа. пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию и 

 аускультацию сердца, исследование 

 пульса, измерение АД. (Ум.3,5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  
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Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр области сердца  
3. Пальпация прекардиальной области и верхушечного толчка  
4. Перкуссия сердца  
5. Аускультация сердца  
6. Исследование пульса  
7. Измерение АД  

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больного, осмотр области сердца, 

 пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию 

 и аускультацию сердца, 

 исследование пульса, измерение АД. 

 (Ум.1,2,3,5). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 8.2 

 

Тема: Итоговое занятие по методам исследования сердечно-сосудистой 
системы 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Схема исследования сердечно-сосудистой системы 

2. Осмотр и пальпация верхушечного толчка.  
3. Техника и методика перкуссии сердца 

4. Аускультация сердца, изменения тонов сердца, шумы сердца. 

5. Исследование пульса и АД.  
6. Расшифровка ЭКГ в норме, при синдроме гипертрофии миокарда, 

нарушениях сердечного ритма.  
7. Клинические проявления приобретенных пороков сердца.  
8. Итоговая курация больного по сердечно-сосудистой системе. 
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9. Аттестация практических навыков по сердечно-сосудистой системе. 

 

.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-10). 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца, 
кураторского листа. пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию и 

 аускультацию сердца, исследование 

 пульса, измерение АД. (Ум.1,2,3,5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр области сердца  
3. Пальпация прекардиальной области и верхушечного толчка  
4. Перкуссия сердца  
5. Аускультация сердца  
6. Исследование пульса  
7. Измерение АД  

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос  

больного. больного, осмотр области сердца,  

 пальпацию прекардиальной области  

 и верхушечного толчка, перкуссию  
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 и аускультацию сердца, 

 исследование пульса, измерение АД. 

 (Ум.1,2,3,5). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Раздел 3. Семиотика и диагностика заболеваний пищеварительной системы. 

 

Практическое занятие № 9.1 

 

Тема: Исследование системы пищеварения. Особенности сбора жалоб и 

анамнеза, осмотр, поверхностная пальпация живота, глубокая пальпация 
живота по Образцову-Стражеско. Пальпация поджелудочной железы в 
позициях по Гротту. Пальпация почек 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Особенности расспроса больных с заболеванием 
пищеварительной системы  

2. История метода пальпации (Образцов В.П., Стражеско Н.Д.).  
3. Топография органов живота.  
4. Техника и методика пальпации живота по Образцову-Стражеско .  
5. Пальпация поджелудочной железы по Гротту  
6. Пальпация почек  
7. Аускультация живота 

 
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят осмотр живота, 

певтическом отделении. Оформление поверхностную пальпацию живота, 
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кураторского листа. глубокую пальпацию живота по 

 Образцову-Стражеско. Пальпацию 

 поджелудочной железы в позициях 

 по Гротту. Пальпацию почек (Ум.1- 

 3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Осмотр живота  
2. Поверхностная (ориентировочная) пальпация живота  
3. Глубокая пальпация живота по Образцову-Стражеско  
4. Пальпация поджелудочной железы по Гротту  
5. Пальпация почек  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют осмотр 

больного. живота, поверхностную пальпацию 

 живота, глубокую пальпацию 

 живота по Образцову-Стражеско. 

 Пальпацию поджелудочной железы 

 в позициях по Гротту. Пальпацию 

 почек (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 9.2 

 

Тема: Пальпация печени и селезенки. Определение размеров печени и 
селезенки по Курлову. Острый живот. Синдром асцита. Признаки 

кровотечения из ЖКТ. Итоговое занятие по методам исследования органов 
пищеварения. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Схема исследования пищеварительной системы. 

2. История метода перкуссии живота (Курлов М.Г.).  
3. Перкуссия печени по Курлову  
4. Перкуссия селезенки по Курлову  
5. Итоговая курация больного по пищеварительной системе  
6. Аттестация практических навыков по пищеварительной системе 

 
 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-10). 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят осмотр живота, 
певтическом отделении. Оформление поверхностную пальпацию живота, 
кураторского листа. глубокую пальпацию живота по 

 Образцову-Стражеско. Пальпацию 

 поджелудочной железы в позициях 

 по Гротту. Перкуссия печени и 

 селезенки по Курлову. Пальпацию 

 почек (Ум.1-3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Осмотр живота  
2. Поверхностная (ориентировочная) пальпация живота  
3. Глубокая пальпация живота по Образцову-Стражеско  
4. Пальпация поджелудочной железы по Гротту  
5. Пальпация почек  
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6. Перкуссия печени по Курлову   

7. Перкуссия селезенки по Курловау   

   

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют осмотр  

больного. живота, поверхностную пальпацию  

  живота, глубокую пальпацию  

  живота по Образцову-Стражеско.  

  Пальпацию поджелудочной железы  

  в позициях по Гротту. Перкуссия  

  печени и селезенки по Курлову.  

  Пальпацию почек (Ум.1-3).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.   

 

Раздел 4. Семиотика и диагностика заболеваний Мочевыделительной системы. 

 

Практическое занятие № 10.1 

 

Тема: Исследование мочевыделительной системы. Особенности расспроса и  

анамнеза, осмотр, пальпация, лабораторные исследования 
мочевыделительной системы. Основные синдромы при заболеваниях почек. 

 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Методы исследования мочевыделительной системы. 

2. Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко. 

3. Функциональные пробы почек (проба Зимницкого, СКФ).  
4. Синдромы при заболеваниях почек (мочевой, артериальной 

гипертензии, отечный, нефротический, анемический, ОПН). 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 
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Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты оценивают лабораторные 

певтическом отделении. Оформление анализы (Ум.1-3). 

кураторского листа.  

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Пальпация почек  
2. Оценка общего анализа мочи (ОАМ)  
3. Оценка пробы Зимницкого  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют оценку 

больного. лабораторных анализов (Ум.5;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 
10.2 Тема: Итоговое занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Итоговый тестовый контроль 

2. Итоговая аттестация практических навыков  
3. Чтение ЭКГ (при гипертрофии миокарда, нарушении ритма) 
План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по 

студентов. методам исследования больного в 
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 системе Moodle (Зн. 1-10). 

Практическая часть занятия  

Аттестация практических навыков. Студенты проводят пальпацию, 
Чтение ЭКГ. перкуссия по бронхо-легочной, 

 сердечно-сосудистой и 

 пищеварительной системе. 

 Расшифровка ЭКГ. (Ум.5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Сравнительная перкуссия легких  
2. Топографическая перкуссия легких  
3. Перкуссия сердца  
4. Перкуссия печени и селезенки по Курлову  
5. Глубокая пальпация живота по Образцову-Стражеско  
6. Чтение ЭКГ  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют технику и 

больного. методику перкуссии и пальпации 

 внутренних органов по билетам. 

 Чтение ЭКГ. (Ум.5). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Раздел 5. Семиотика и методы диагностики заболеваний бронхо-легочной 

системы 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики пневмоний. Синдром инфильтрации 
легочной ткани. Демонстрация рентгенограмм. Интерпретация анализов 
мокроты и крови. Принципы лечения пневмоний. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Этиологические факторы возникновения пневмонии  
2. Клиинические синдромы при пневмонии. 

3. Синдром инфильтрации легочной ткани, физикальные признаки.  
4. Лабораторные методы исследования (ОАК, фибриноген сыворотки 

крови, общий анализ мокроты). 
 

.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больного, осмотр грудной клетки, 
кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр грудной клетки  
3. Пальпация грудной клетки  
4. Сравнительная и топографическая перкуссия легких  
5. Аускультация легких  
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6. Бронхофония    

7. Чтение анализов    

   

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия    

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют проводят  

больного. расспрос больного, осмотр грудной  

  клетки, пальпацию грудной клетки,  

  сравнительную и топографическую  

  перкуссию легких, аускультацию  

  легких, бронхофонию. Чтение  

  анализов. Решение ситуационных  

  задач. (Ум.2-5;). 5;).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности   

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.    

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики острого и хронического бронхита. 

Синдром бронхиальной обструкции. ХОБЛ. Бронхиальная астма. 

Хронический бронхит. Синдром эмфиземы легких. Исследование мокроты, 

исследование функции внешнего дыхания. Синдром дыхательной 

недостаточности. Легочно-сердечная недостаточность (легочное сердце). 

Принципы лечения обструктивных заболеваний легких. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Механизм возникновения и компоненты бронхиальной обструкции 

2. Клинические проявления бронхиальной обструкции  
3. Дыхательная и легочно-сердечная недостаточность, методы 

диагностики.  
4. Спирометрия, основные показатели.  
5. Лабораторные методы исследования (ОАК, общий анализ мокроты)  
6. Клинические проявления хронического бронхита, 

бронхиальной астмы, ХОБЛ. Типы ХОБЛ. 
 

. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 
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Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больного, осмотр грудной клетки, 
кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.   

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр грудной клетки  
3. Пальпация грудной клетки  
4. Сравнительная и топографическая перкуссия легких  
5. Аускультация легких  
6. Бронхофония  
7. Чтение анализов  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют проводят 

больного. расспрос больного, осмотр грудной 

 клетки, пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 
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знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 13.1 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики хронических нагноительных 

заболеваний легких: абсцесса, гангрены, бронхоэктатической болезни. 

Синдром полости в легком. Семиотика рака легкого. Обтурационный 

ателектаз. Плевриты: сухой, экссудативный. Синдром скопления жидкости в 

плевральной полости. Исследование мокроты и плевральной жидкости. 

Демонстрация рентгенограмм. Общие принципы лечения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Клинические проявления синдрома воздушной полости в легком, 
скпления жидкости в плевральной полости, обтурационного 
ателектаза.  

2. Лабораторные методы исследования (ОАК, общий анализ мокроты, 
анализ плевральной жижкости)  

3. Отличие экссудата от транссудата.  
4. Клинические проявления (жалобы, данные осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации, лабораторные данные) абсцесса легких.  
5. Клинические проявления экссудативного плеврита. 

6. Клинические проявления центрального рака легких. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больного, осмотр грудной клетки, 
кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 
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 задач. (Ум.1-4).  

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.    

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр грудной клетки  
3. Пальпация грудной клетки  
4. Сравнительная и топографическая перкуссия легких  
5. Аускультация легких  
6. Бронхофония  
7. Чтение анализов  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют проводят 

больного. расспрос больного, осмотр грудной 

 клетки, пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 13.2 

 

Тема: Итоговое занятие по семиотике и методам диагностики патологии 
дыхательной системы. Защита кураторских листов. Оценка практических 

навыков. Интерпретация анализа мокроты, общего анализа крови, 
плевральной жидкости, рентгенограмм. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Тестовый контроль 

2. Аттестация практических навыков (перкуссия легких) 

3. Чтение анализов 

4. Защита кураторских листов 
 

. 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle/ (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-10). 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больного, осмотр грудной клетки, 
кураторского листа. пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр грудной клетки  
3. Пальпация грудной клетки  
4. Сравнительная и топографическая перкуссия легких  
5. Аускультация легких  
6. Бронхофония  
7. Чтение анализов  

 

План занятия Деятельность студента 
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Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют проводят 

больного. расспрос больного, осмотр грудной 

 клетки, пальпацию грудной клетки, 

 сравнительную и топографическую 

 перкуссию легких, аускультацию 

 легких, бронхофонию. Чтение 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Раздел 6. Семиотика и методы диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики пороков сердца. Диагностика 

ревматизма: ревматический полиартрит, ревмокардит. Диагностика 

инфекционного эндокардита. Диагностика атеросклеротического поражения 

клапанного аппарата сердца. Параклинические методы диагностики пороков 

сердца и заболеваний их вызвавших: общий анализ крови, биохимические 

исследования, ЭКГ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Гемодинамика при пороках сердца, компенсаторные механизмы. 

2. Заболевания, вызывающие развитие пороков сердца.  
3. Клинические проявления (жалобы, данные осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации сердца) при митральном стенозе. 

4. Клинические проявления при митральной недостаточности  
5. Клинические проявления при аортальном стенозе. Исследование 

пульса, АД.  
6. Клинические проявления при аортальной 

недостаточности. Исследование пульса, АД.  
7. ЭКГ при пороках сердца. 

 

.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 
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студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца, 
кураторского листа. пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию и 

 аускультацию сердца, исследование 

 пульса, измерение АД. Решение 

 ситуационных задач. (Ум.1,2,3,5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Расспрос  
2. Осмотр области сердца  
3. Пальпация прекардиальной области и верхушечного толчка  
4. Перкуссия сердца  
5. Аускультация сердца  
6. Исследование пульса  
7. Измерение АД  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больного, осмотр области сердца, 

 пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию 

 и аускультацию сердца, 

 исследование пульса, измерение АД. 

 Решение ситуационных задач. 

 (Ум.1,2,3,5). 
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Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 15 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда.  

Лабораторная диагностика: исследование липидов и ферментов сыворотки 
крови. ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда. Кардиогенный шок. Первая 
помощь. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Атеросклероз и его проявления 

2. Факторы риска ИБС.  
3. Клинические проявления ИБС (стенокардия, виды, 

симптоматология; ОИМ)  
4. Лабораторные исследования при ИБС  
5. ЭКГ при стенокардии, остром инфаркте миокарда (ОИМ) 

 

.  

План занятия и деятельность студента 

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10).  

Коррекция знаний студентов   

необходимых для выполнения   

практической работы.   

Практическая часть занятия   

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос  

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца,  

кураторского листа. пальпацию прекардиальной области  

 и верхушечного толчка, перкуссию и  

 аускультацию сердца, исследование  

 пульса, измерение АД. Чтение ЭКГ.  

 Решение ситуационных задач.  

 (Ум.1,2,3,5).  

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  
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балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений. 
 

1. Расспрос   

2. Чтение лабораторных анализов   

3. Чтение ЭКГ   

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос  

больного. больного, осмотр области сердца,  

  пальпацию прекардиальной области  

  и верхушечного толчка, перкуссию  

  и аускультацию сердца,  

  исследование пульса, измерение АД.  

  Чтение ЭКГ. Решение  

  ситуационных задач. (Ум.1,2,3,5).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.   

 

Практическое занятие № 16 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики артериальной гипертензии. 

Эссеницальная и вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. 
ЭКГ признаки гипертрофии миокарда левого желудочка. Гипертонические 
кризы, принципы лечения.  

Сердечная недостаточность: острая и хроническая, левожелудочковая и 
правожелудочковая. Ранние и поздние признаки хронической сердечной 
недостаточности. Функциональные классы. Общие принципы лечения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Первичная и вторичная артериальная гипертензия. 

2. Факторы риска гипертонической болезни (ГБ)  
3. Степени АГ, органы мишени, ассоциированные клинические 

состояния, степени риска ГБ.  
4. Методика измерения АД.  
5. ЭКГ при гипертрофии миокарда левого желудочка 
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6. Сердечная недостаточность, причины, виды, клинические проявления. 
. 

План занятия и деятельность студента 

 
 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца, 
кураторского листа. пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию и 

 аускультацию сердца, исследование 

 пульса, измерение АД. Чтение ЭКГ. 

 Решение ситуационных задач. 

 (Ум.1,2,3,5). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

1. Расспрос  
2. Пальпация верхушечного толчка  
3. Перкуссия сердца  
4. Аускультация сердца  
5. Чтение лабораторных анализов  
6. Чтение ЭКГ  

 

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос  

больного. больного, осмотр области сердца,  

 пальпацию прекардиальной области  
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 и верхушечного толчка, перкуссию 

 и аускультацию сердца, 

 исследование пульса, измерение АД. 

 Чтение ЭКГ. Решение 

 ситуационных задач. (Ум.1,2,3,5). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 17 

 

Тема: Итоговое занятие по семиотике и методам диагностики 

патологии ССС. Тестовый контроль уровня знаний. Оценка 
практических навыков. Заключение по ЭКГ. Защита кураторских 

листов 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Итоговое тестирование по сердечно-сосудистой системе.  
2. Расшифровка ЭКГ в норме, при синдроме гипертрофии миокарда, 

нарушениях сердечного ритма.  
3. Итоговая курация больного по сердечно-сосудистой системе. 

4. Аттестация практических навыков по сердечно-сосудистой системе. 

 

.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 2). 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр области сердца, 
кураторского листа. пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию и 

 аускультацию сердца, исследование 

 пульса, измерение АД. Решение 

 ситуационных задач. (Ум.1,2,3,5). 
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Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.    

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий курса 
пропедевтики внутренних болезней. 

 
 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Перкуссия сердца  
2. Чтение ЭКГ при синдроме гипертрофии миокарда, нарушениях сердечного 

ритма.  
3. Оформление протокола курации  

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больного, осмотр области сердца, 

 пальпацию прекардиальной области 

 и верхушечного толчка, перкуссию 

 и аускультацию сердца, 

 исследование пульса, измерение АД. 

 Решение ситуационных задач. 

 (Ум.2-5;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Раздел 7. Семиотика и методы диагностики заболеваний 

пищеварительной системы 

 

Практическое занятие № 18 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, хронического гастрита, язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, рака желудка. Предраковые состояния. 
Значение инструментальных и лабораторных методов исследования.  

Фиброгастродуоденоскопия. Исследование кислотообразующей 
функции желудка - рН-метрия (внутрипищеводная и интрагастральная). 
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Контрольные вопросы 

 

1. ГЭРБ, клинческие проявления, осложнения, ментоды диагностики.  
2. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

клинические проявления, осложнения, методы исследования.  
3. Исследование желудочной секреции. 

4. Роль Нр-инфекции в развитии заболеваний желудка.  
5. Хронический гастрит, рак желудка, предраковые состояния, методы 

диагностики.  
.  

План занятия и деятельность студента 

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр живота, глубокую 

кураторского листа. пальпацию живота. Оценивают 

 результаты внутрижелудочной рН- 

 метрии. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1,2,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Глубокая пальпация живота  
2. Анализ внутрижелудочной рН-метрии  

 
 

 

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия  
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Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос 

больного. больных, осмотр живота, глубокую 

 пальпацию живота. Оценивают 

 результаты внутрижелудочной рН- 

 метрии. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1,2,3). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

Практическое занятие № 19 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики заболеваний печени и 

желчного пузыря. Основные клинические и биохимические синдромы: 
синдром печеночной недостаточности; синдром портальной 

гипертензии; синдром холестаза, синдром мезенхимально-клеточного 
воспаления. Дифференциальная диагностика желтух. Лабораторные 

методы исследования функции печени, нормативы. Основные подходы 
к лечению гепатитов, циррозов печени. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Клинические синдромы при заболеваниях печени (печеночной 

недостаточности, портальной гипертензии, холестаза). 

2. Лабораторные методы исследования при заболеваниях печени.  
3. Биохимические синдромы (мезенхимально-клеточного воспаления, 

цитолиза).  
4. Дифференциальный диагноз желтух.  
5. Клинические признаки хронического гепатита и цирроза печени 

(осмотр, пальпация, перкуссия печени, лабораторные данные. 
.  

План занятия и деятельность студента 

 
 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 
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певтическом отделении. Оформление больных, осмотр, пальпацию и 

кураторского листа. перкуссию печени и селезенки. 

 Оценивают результаты анализов . 

 Решение ситуационных задач. 

 (Ум.1,2,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.   

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Перкуссия печени по Курлову  
2. Перкуссия селезенки по Курлову  
3. Пальпация печени по Образцову-Стражеско  
4. Пальпация селезенки по Образцову-Стражеско  
5. Чтение анализов  

 
 
 

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос  

больного. больных, осмотр, пальпацию и  

 перкуссию печени и селезенки.  

 Оценивают результаты анализов.  

 Решение ситуационных задач.  

 (Ум.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности  

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.  

балльной системе.   

 

Практическое занятие № 20 

 

Тема: Семиотика и методы диагностики заболеваний желчного пузыря, 

поджелудочной железы и кишечника. Хронические холециститы, 
панкреатиты, ЖКБ, СРК, НЯК. Методы исследования экскреторной и  

инкреторной функции поджелудочной железы. Синдром 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Синдром  

мальабсорбции. Минутированное дуоденальное зондирование. 

Копроскопия. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Понятие о функциональных нарушениях ЖКТ.  
2. Минутированное дуоденальное зондирование (МДЗ), этапы. 

3. Клинические проявления хронического панкреатита.  
4. Синдром внешнесекреторной, внурисекреторной недостаточности 

поджелудочной железы, мальабсорбции.  
5. Лабораторные исследования функции поджелудочной железы. 

6. Клинические проявления СРК, НЯК, болезни Крона.  
. 

План занятия и деятельность студента 

 
 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.- 1 - 

Опрос студентов по теме. 10). 
Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больных, осмотр, пальпацию живота 

кураторского листа. Оценивают результаты анализов. 
 Решение ситуационных задач. 

 (Ум.1,2,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Глубокая пальпация живота по Образцову-Стражеско  
2. Чтение анализов  

 

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов обследования Студенты демонстрируют расспрос  
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больного. больных, осмотр, пальпацию 

 живота. Оценивают результаты 

 анализов. Решение ситуационных 

 задач. (Ум.1,2,3). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  
 
 

 

Практическое занятие № 21 

 

Тема: Итоговая курация больного 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Схема исследования больного 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение письменного тестиро- 

студентов. вания по теме (Зн. 1-10). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят расспрос 

певтическом отделении. Оформление больного, осмотр, пальпацию, 

итоговой истории болезни перкуссию, аускультацию. (Ум.1,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений.  

 

1. Владение методами исследования больного  
 
 
 

План занятия Деятельность студента  

Практическая часть занятия   

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют расспрос  

больного. больных, осмотр, пальпацию,  
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 перкуссию, аускультацию  (Ум.2- 

 5;). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  
 
 

 

Практическое занятие № 20.2 

 

Тема: Итоговое занятие по семиотике и методам диагностики 

патологии ЖКТ. Тестовый контроль уровня знаний. Оценка 

практических навыков. Интерпретация данных лабораторных анализов 

(рН-метрия желудка, дуоденальное зондирование, копроскопия). 

Защита кураторских листов. 
 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Итоговое тестирование  
2. Аттестация практических навыков 

3. Решение ситуационных задач 
.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 1-10). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-10). 
Опрос студентов по теме.  

Коррекция знаний студентов  

необходимых для выполнения  

практической работы.  

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в тера- Студенты проводят глубокую 

певтическом отделении. Оформление пальпацию живота, перкуссию 

кураторского листа. печени, селезенки. Решение 

 ситуационных задач. (Ум.1,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  
 

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 
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Список контролируемых практических умений.  

 

1. Глубокая пальпация живота по Образцову-Стражеско  
2. Перкуссия печсени по Курлову  
3. Перкуссия селезенки по Курлову  

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования Студенты проводят глубокую 

больного. пальпацию живота, перкуссию 

 печени, селезенки. Решение 

 ситуационных задач. (Ум.1,3). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.  

 

Практическое занятие № 22 

 

Тема: Итоговое занятие. Защита историй болезни. Аттестация 
практических навыков 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Итоговое тестирование по пропедевтике внутренних болезней. 

2. Итоговая курация больного. Защита истории болезни  
3. Аттестация практических навыков по пальпации и перкуссии. 

 

.  

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль  исходных  знаний Выполнение тестирования по теме в 

студентов. системе Moodle (Зн. 1-10). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов в аудитории Студенты проводят пальпацию и 

 перкуссию по билетам (Ум.1,3). 

Подведение   итогов   занятия,   оценка Критерииоценокдеятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2.. 

балльной системе.  

 

Контрольные вопросы: используются вопросы практических занятий 
курса пропедевтики внутренних болезней. 
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Список контролируемых практических умений.  

 

1. Перкуссия легких  
2. Перкуссия сердца  
3. Перкуссия печени и селезенки  
4. Глубокая пальпация живота  

 
 
 

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия    

Контроль методов исследования Студенты демонстрируют технику и 

больного. методику перкуссии и пальпации по 

 билетам (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценка Критерии оценок деятельности 

знаний и работы каждого студента по 5- студента см. П.№ 2. 

балльной системе.    

  Приложение № 1 
    

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / ред. Н. А. Мухин *и 
др.+. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.1.- 672 с. 

2. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / ред. Н. А. Мухин *и 
др.+. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.2.- 592 с. 

Дополнительная литература 

1. Ультразвуковое исследование мочевой системы у детей / М. В. Эрман, О. И. Марцулевич. - 
СПб. : Питер, 2000. - 148 с. 

2. Воспалительные болезни печени : учебное пособие / С. Д. Маянская, А. Б. Кривошеев. - 
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 298 с. 

3. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учебное пособие / И. Н. Никольская, 
Е. Н. Наумова, И. А. Гусева *и др.+ ; ред. А. В. Шабалин. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2007. - 70 с. 

4. Ультразвуковое исследование внутренних органов : учебное пособие: в 2ч. / А. Д. Куимов, Е. Б. 
Лукша, И. И. Волкова *и др.+. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - , Ч.1 124 с. 

5. Практические занятия по внутренним болезням : учебное пособие / Е. А. Васькина, В. А. 
Галенок, В. А. Балашов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 140 с. 

6. Ультразвуковое исследование внутренних органов : учебное пособие: в 2ч. / А. Д. Куимов, Л. И. 
Хомякова, А. Н. Путятина *и др.+. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - , Ч.2 83 с. 

7. Классификации и критерии диагностики внутренних болезней *Электронный ресурс+ : учебное 
пособие / ред. А. Д. Куимов *и др.+. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 438 с.  

8. Внутренние болезни : учебное пособие / М. Маколкин, В. И. , В. И. Маколкин. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015 
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9. Ультразвуковое исследование внутренних органов *Электронный ресурс+ : учебное пособие: в 
2ч. / А. Д. Куимов, Л. И. Хомякова, А. Н. Путятина *и др.+. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2011. - , Ч.2 83 с.  

10. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней *Электронный ресурс+ : учебное 
пособие / И. Н. Никольская, Е. Н. Наумова, И. А. Гусева *и др.+ ; ред. А. В. Шабалин. - 
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 70 с.  

11. Ультразвуковое исследование внутренних органов *Электронный ресурс+ : учебное пособие: в 
2ч. / А. Д. Куимов, Е. Б. Лукша, И. И. Волкова *и др.+. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 
, Ч.1 124 с. 

12. Практические занятия по внутренним болезням *Электронный ресурс+ : учебное пособие / Е. А. 
Васькина, В. А. Галенок, В. А. Балашов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 140 с. 

13. Воспалительные болезни печени *Электронный ресурс+ : учебное пособие / С. Д. Маянская, А. 
Б. Кривошеев. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 298 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  *Электронный  ресурс+  :  
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 
к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) *Электронный ресурс+ : электронно-
библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 
любого компьютера после авторизации.  
3. Web of Science *Электронный ресурс+ : мультидисциплинарная реферативная база данных / 
компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – 
Доступ из сети университета.  
4. Scopus *Электронный ресурс+ : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 
https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.  
5. ЛАНЬ *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 
ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета.  
6. ЮРАЙТ *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета.  
7. КонсультантПлюс *Электронный ресурс+ : справочно-правовая система : база данных / ООО 
«В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl  
8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) *Электронный ресурс+ : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.  
9. Федеральная электронная медицинская библиотека *Электронный ресурс+ : электронно-  
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.  
10. Polpred.com Обзор СМИ *Электронный ресурс+ : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  
11. eLIBRARY.RU *Электронный ресурс+ : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 
http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.  
12. Colibris *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 
после авторизации.  
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. *Электронный ресурс+ : 
сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
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14. Министерство здравоохранения Новосибирской области *Электронный ресурс+ : сайт. – 
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  
15. Российская государственная библиотека *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  
16. Consilium Medicum *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ. 
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health *Электронный ресурс+ – 
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
18. MedLinks.ru *Электронный  ресурс+ : сайт.  – Режим доступа :  http://www.medlinks.ru/  – 
Свободный доступ. 
19. Архив научных журналов НЭИКОН *Электронный ресурс+ : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.  
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.  
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека *Электронный ресурс+ – Режим доступа : 
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

 

Приложение № 2 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала. 

 

«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 
 

 текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе 

аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, 
решения типовых и ситуационных задач, ответов на контрольные вопросы 
по теме, оценки овладения практическими умениями (прилагаются 
тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные вопросы); 
оценивается самостоятельная работа студентов: подготовленный 
тематический реферат.

 рубежного - по окончании цикла занятий в 5 и 6 семестрах проводится в 
форме решения тестовых заданий и собеседования по ситуационным 
задачам с оценкой знаний.

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценки работы студента 

• на клинических практических занятиях при рубежном контроле успеваемости  
«5» (отлично) – студент подробно отвечает на теоретические вопросы, решает более 

90% тестов (из 100 тестовых заданий), решает ситуационную задачу. 
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«4» (хорошо) – студент в целом справляется с теоретическими вопросами, выполняет 

более 80% тестовых заданий, решает ситуационную задачу при этом делает 
несущественные ошибки.  

«3»  (удовлетворительно)  –  поверхностное  владение  теоретическим  материалом,  

допускает существенные ошибки при решении ситуационных задач; выполняет 70- 

80% тестовых заданий;  

«2» (неудовлетворительно) – не владеет теоретическим материалом и делает грубые 

ошибки при решении ситуационных задач. Не справляется с тестовыми заданиями 
(результат менее 70 %). 

 

Критерии оценки по решению ситуационной задачи и ответов на контрольные 

вопросы по теме занятия:  

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показавшему совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрывшему основные положения темы, в ответе которого 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.демонстрируется знание об 

объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ излагается литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа;  
- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. При этом ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя;  
- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, давшему недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ, логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допускаются ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, допустившему при 
ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам дисциплины. 
 
 
 

 

Приложение № 3 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

50 



 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 
реферат и защищает его.  
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 
уважительной причине студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) курирует больного в соответствие с пропущенной темой. В 

письменном виде должен быть оформлен кураторский лист.  
3. В случае неуважительной причины по теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат, пройти тестирование по 

пропущенной теме, провести 4 часа работы в отделении в качестве помощника 

младшего медицинского персонала, провести курацию больного в соответствии с 

пропущенной темой и оформить кураторский лист. 

4. Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение  
- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, не менее 10 источников. 
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