
Министерство здравоохранения  Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования 

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Утверждено        

Ученый совет ГБОУ ВПО ИГМА  Мини-

стерства здравоохранения России 

 «______»_____________________20____ 

 протокол № ______________________ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

_____________________пропедевтика внутренних болезней________________________ 

(наименование  дисциплины) 

 

 

Уровень высшего образования - СПЕЦИАЛИТЕТ 

Специальность :   31.05.02  ПЕДИАТРИЯ 

Квалификация: ВРАЧ-ПЕДИАТР ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма обучения: очная  

Трудоемкость дисциплины ___4,5___________________ зачетных единиц 

 

 Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному го-

сударственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02,  2013 г.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5). 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть)  

Знать: 

1) этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встре-

чающихся заболеваний среди детского и женского населения; 

2) клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, подростков 

и взрослого населения; 

3) современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей и подростков, взрослого населения терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля; общие принципы и особенности диагностики наследствен-

ных заболеваний и врожденных аномалий; 

5) принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных со-

стояниях у детей и подростков. 

Уметь:  

1) собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, ау-

скультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 



определение характеристик пульса, частоты дыхания), направить детей и подростков 

на лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; 

2) интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку пред-

варительный диагноз, наметить объём дополнительных исследований для уточнения 

диагноза,  сформулировать клинический диагноз; 

3) выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать  при неотложных состояниях пер-

вую помощь детям, подросткам и взрослым, пострадавшим в очагах поражения в чрез-

вычайных ситуациях. 

 

Владеть: 

1) методами общего клинического обследования детей и подростков; 

2)  интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-

стики у детей и подростков; 

3)  алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с после-

дующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-

специалистам, алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза боль-

ным детям и подросткам. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины 

 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

(АЧ) 
объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

акаде-

миче-

ских ча-

сах (АЧ) 

4 5 

Аудиторная работа, в том числе 2,3 84 24 60 

   Лекции (Л) 0,7 24 6 18 

   Лабораторные практикумы (ЛП) - -   

   Практические занятия (ПЗ) - -   

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

1,7 60 18 42 

   Семинары (С) - -   

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,2 42 12 30 

Промежуточная аттестация     

 зачет/экзамен (указать вид) экзамен 1 36  36 

ИТОГО 4,5 162 36 126 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование разде-

ла дисциплины  

Содержание раздела 

Пропедевтика внут-

ренних болезней, це-

ли, задачи 

 

Анамнез, общий ос-

мотр 

1.Внутренняя медицина и ее место в ряду других медицин-

ских дисциплин. История развития учения о внутренних 

болезнях. Основные отечественные терапевтические шко-

лы. Цель и задачи пропедевтической клиники. 

1.Учение об анамнезе, вопросы врачебной деонтологии.  

Общий осмотр больного. 



 

Исследование дыха-

тельной системы 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование  

сердечно-сосудистой 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование пище-

варительной системы 

 

 

 

 

Исследование почек и 

мочевыделительной 

системы  

Лабораторная диагно-

стика 

 

1.Обследование больных с заболеванием органов дыхания 

методом расспроса, осмотра, пальпации  

2.Обследование больных с заболеванием органов дыхания 

методом перкуссии. 

3.Обследование больных с заболеванием органов дыхания 

методом аускультации. 4.Инструментальные методы ис-

следования. Исследование мокроты и полостной жидкости 

5.Основные дыхательные синдромы 

1.Обследование больных с заболеванием сердечно – сосу-

дистой системы методом расспроса, осмотра, пальпации и 

перкуссии 

2.Обследование больных с заболеванием сердечно – сосу-

дистой системы методом аускультации. Изменение сердеч-

ных тонов 

3.Обследование больных с заболеванием сердечно – сосу-

дистой системы методом аускультации. Шумы сердца 

4.Пороки сердца. Синдром недостаточности кровообраще-

ния  

5.Функциональные методы исследование больных с забо-

леванием сердечно – сосудистой системы. Электрокардио-

графия. 

6.Функциональные методы исследование больных с забо-

леванием сердечно – сосудистой системы. Фонокардиогра-

фия. Артериальное и венозное давление. Реокардиография. 

Платизмография. Ультразвуковое исследование сердца. 

Флебография. Определение массы циркулирующей крови и 

скорости кровотока. 

1.Исследование органов пищеварения методом расспроса, 

осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. 

2.Расспрос, осмотр, пальпация и аускультация  больных с 

заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной 

железы. 

3.Синдромы при заболеваниях  желудочно-кишечного 

тракта. 

1.Исследование больных с заболеваниями почек и мочевы-

водящих путей. 

2.Основные синдромы при заболеваниях почек 

1.Лабораторные, инструментальные, функциональные и 

морфологические методы исследования желудка и кишеч-

ника. 

2.Исследование больных с заболеваниями крови. Анемии. 

Лейкоцитозы и агранулоцитозы. Лейкозы. Геморрагиче-

ские диатезы 

3.Лабораторные, инструментальные, функциональные и 

морфологические методы исследования желчных путей, 

печени, поджелудочной железы. 

4.Исследование больных с заболеванием почек и мочевы-

водящих путей, лабораторные, инструментальные, функ-

циональные методы исследования. 

 

Разработчик – доцент Михайлова О.Д. 
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