
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Пропедевтика внутренних болезней» 

 
Специальность 31.05.02 Педиатрия 
Уровень высшего образований     - Специалитет  
Квалификация – Врач-педиатр 
Форма обучения   Очная 
 
Трудоемкость дисциплины ______4,5___________ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины: (участие в формировании соответствующих компетенций): 
овладение навыками проведения и интерпретации опроса, физикального осмотра, 
клинического обследования, результатов современных лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 
материала, написания медицинской карты амбулаторного и стационарного больного; 

овладение навыками проведения патофизиологического анализа клинических 
синдромов, обоснования патогенетически оправданных методов (принципов) 
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 
подростков с учетом их возрастно-половых групп;  

овладение навыками выявления у пациентов основных патологических симптомов 
и синдромов заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма в целом, овладение навыками анализа закономерности функционирования 
различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 
использования  алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнения основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.  

 

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть)  

Знать: 
1) этиологию, патогенез и меры  профилактики наиболее часто встречающихся 
заболеваний; современную классификацию заболеваний (С3 З17); 
2) клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у разных 
возрастных групп (С3 З18); 
3) методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 
исследования больного терапевтического, хирургического и инфекционного 
профиля, современные методы клинического, лабораторного, инструментального   
обследования больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы, 
ультразвуковую диагностику) (С3 З19). 
4) критерии диагноза различных заболеваний (С3 З21). 
5) методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия 
лечебной физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их 
назначению, особенности их проведения (С3 З23). 

Уметь:  



1) определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/ или 
его родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, 
пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение свойств 
артериального пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о 
необходимости оказания ему медицинской помощи; провести первичное 
обследование систем и  органов( нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и суставов, глаза, уха, 
горла, носа) (С3 У5); 
2) наметить объём дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 
болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата (С3 У8); 
3)  сформулировать клинический диагноз (С3 У11); 
4) разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и её 
лечения (С3 У12); 
5)  сформулировать показания к избранному методу лечения с учётом этиотропных 
и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного 
при основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить 
путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения (С3 У13); 
6)  применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 
предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, её вызывающих (С3 У14); 
7)  наметить объём дополнительных исследований с прогнозом болезни,  для 
уточнения диагноза и получения достоверного результата (С3 У15); 
8)  оказать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную 
помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях (С3 У19); 
9)  заполнять историю болезни, выписать рецепт (С3 У25). 

Владеть: 
1) правильным ведением медицинской документации (С3 В1); 
2)  методами общеклинического обследования (С3 В3); 
3)  интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики (С3 В4); 
4)  алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту (С3 В6); 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций:  
Общекультурных: 

ОК 1 - способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности ; 

ОК – 8 - способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 
информацией, сохранять врачебную тайну. 
 
Профессиональных: 
ПК 1 Способность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым 
населением и подростками, их родителями и родственниками. 
ПК -3 Способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 



поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ПК -5 Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 
материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного.  
ПК -5 Способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом их 
возрастно-половых групп. 
ПК –6 Способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом их 
возрастно-половых групп.  
ПК -15 Способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии 
по органам, системам и организма в целом. 
ПК – 16 Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 
организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики заболеваний и 
патологических процессов  
ПК – 17 Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний. 
ПК – 19 Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 
часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, 
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 
эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 
систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 
нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 
ПК – 20 Способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической беременности, приему родов.  
ПК – 31 Способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследования. 
ПК – 32 Способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 
организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности  «Лечебное дело». 

  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: анатомия, физиология микробиология, 
физика, биохимия, гистология. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 



последующими дисциплинами/практиками: факультетская терапия. 

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1  2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:  84/2,3 

Лекции (Л)  24/0,7 

Клинические практические занятия (КПЗ)  60/1,7 

Самостоятельная работа студента (СРС)  42/1,2 

Вид промежуточной аттестации    
Тестовый контроль 

(16) 

Общая трудоемкость 
час.  162 

ЗЕТ  4,5 

Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Анамнез Цели, задачи пропедевтики. Основные отечественные 
терапевтические школы. Учение об анамнезе, вопросы 
врачебной деонтологии. Расспрос больных. Анамнез 
настоящего заболевания, общий анамнез, анамнез жизни. 
План клинического обследования больного. 

Общий осмотр Значение основных клинических симптомов (изменение 
сознания,  положения тела, цвета кожных покровов, 
состояния кожи и т.д.), определяемых при общем 
осмотре. План общего осмотра.  

Исследование больных с 
патологией системы дыхания 

Расспрос, осмотр, пальпация,  перкуссия, аускультация 
дыхательной системы. 
Основные легочные синдромы. 

Исследование больных с 
патологией системы 
кровообращения 

Расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 
системы кровообращения. Обследование больных с 
заболеванием сердечно – сосудистой системы методом 
аускультации. Изменение сердечных тонов, шумы сердца. 
Гемодинамика при пороках сердца. Врожденные пороки 
сердца. Функциональные методы исследование больных с 
заболеванием сердечно – сосудистой системы. 
Электрокардиография.

Исследование больных с 
патологией органов 

пищеварения 

Расспрос, осмотр, поверхностная и глубокая пальпация 
желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, 
желчного пузыря, пузырные симптомы. Перкуссия. 
Диагностика асцита. Аускультация: выслушивание 



кишечных тонов, Синдромы при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 

Исследование больных с 
заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей 

Расспрос, осмотр, пальпация, симптом Пастернацкого 
Основные синдромы при заболеваниях почек. 

Исследование больных с 
патологией системы 

Расспрос, осмотр, пальпация, перкуссии селезенки. 
Анемии, лейкоцитозы, лейкозы, агранулоцитоз. 
Геморрагический синдром. 

Лабораторные, 
инструментальные, 
функциональные и 

морфологические методы 
исследования органов 

пищеварения 

 

Копрологические синдромы, дуоденальное 
зондирование, исследование желчи, рН-метрия, 
эндоскопическое исследование, биопсия, 
рентгенологическое исследование. 
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