
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

            практических занятий по дисциплине  

«Пропедевтика внутренних болезней» для студентов III курса ЛФ и ФИС 

 в весеннем семестре 2022-2023 учебного года 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Дата 

проведения 

1. 
Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких. 

06.02.23-

11.02.23 

2. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

пневмоний, плевритов, острой и хронической дыхательной 

недостаточности. Скорая медицинская помощь при острой 

дыхательной недостаточности. 

13.02.23-

18.02.23 

3. 
Симптоматология, диагностика, принципы лечения профилактики 

острой ревматической лихорадки и митральных пороков сердца. 

20.02.23-

25.02.23 

4. 

Симптоматология и диагностика, принципы лечения и 

профилактики инфекционного эндокардита и аортальных пороков 

сердца. 

27.02.23-

04.03.23 

5. 

Понятие об атеросклерозе. Симптоматология, диагностика, 

принципы лечения и профилактики ишемической болезни сердца. 

Стенокардия: определение, этиология и патогенез, классификация. 

Купирование болевого синдрома при стенокардии. 

06.03.23-

11.03.23 

6 

Инфаркт миокарда: определение, этиология и патогенез, 

классификация. Клиническая и лабораторно-инструментальная 

диагностика, принципы лечения и профилактики инфаркта 

миокарда. Осложнения инфаркта миокарда. 

13.03.23-

18.03.23 

7. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

артериальных гипертензий. Скорая медицинская помощь при 

гипертензивных кризах. 

20.03.23-

25.03.23 

8. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

недостаточности кровообращения. Скорая медицинская помощь при 

обмороке. 

27.03.23-

01.04.23 

9. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

заболеваний желудка и кишечника: гастритов, язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженной кишки. Скорая 

медицинская помощь при желудочном кровотечении. 

03.04.23-

08.04.23 

10. 

Симптоматология и диагностика, принципы лечения и 

профилактики заболеваний желчного пузыря, печени, острой и 

хронической печеночной недостаточности. 

10.04.23-

15.04.23 

11. 

Симптоматология и диагностика, принципы лечения и 

профилактики острых и хронических гломерулонефритов, 

пиелонефритов, острого почечного повреждения, хронической 

болезни почек. 

17.04.23-

22.04.23 



12. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. Скорая 

медицинская помощь при гипергликемической (кетоацидотической) 

и гипогликемической комах. 

24.04.23-

29.04.23 

13. 

Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

острых аллергических заболеваний. Скорая медицинская помощь 

при анафилактическом шоке. Курация пациентов с патологией 

внутренних органов, написание экзаменационной истории болезни. 

01.05.23-

06.05.23 

14. 
Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

анемий и гемобластозов. 

08.05.23-

13.05.23 

15. 
Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики 

ревматоидного артрита, реактивных артритов и остеоартроза. 

15.05.23-

20.05.23 

16. 

Защита учебной истории болезни. Заключительной 

(экзаменационный) контроль практических навыков по всем 

разделам дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». 

22.05.23-

27.05.23 

                   

       

 Заведующий кафедрой                                                                  А.Л.Калинин 

 


