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1.Цель и задачи  освоения дисциплины 

       Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров для организации и проведения 

первичного обследования  больного, установления сестринского  диагноза, оказания экс-

тренной медицинской помощи, организации и проведения сестринских мероприятий в ле-

чебно-профилактических учреждениях.  

       Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов пропедевтические навыки обследования больного, анализа 

полученных результатов субъективного, объективного и лабораторно-инструментальных 

исследований; 

- научить распознавать внутренние болезни по синдромному принципу в целях ранней 

диагностики, обосновывать и формулировать сестринский диагноз, назначать и обосно-

вывать обследование и базисное лечение; 

- обучить навыкам аналитической работы с информацией (учебной, научной, норма-

тивно-справочной литературой и другими источниками), с информационными технологи-

ями, диагностическими методами исследования. 

- выявлять неотложные состояния, оказывать первую помощь взрослому населению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению  подготовки 34.03.01 Сестринское дело, изучается в 4 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на дисциплинах:  «Теория  сестринского дела» во 2-м семестре, «Основы сестрин-

ского дела» во 2-3 семестрах. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Пропедевтика внутренних болез-

ней», необходимы для изучения дисциплин профессионального цикла: «Сестринское дело 

в терапии» в 5-м семестре, «Основы реабилитации» в 7-м семестре, прохождения учебных 

и производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 3 

 –способность реали-

зовать этические и 

деонтологические 

принципы в профес-

сиональной деятель-

ности 

1. Знать морально- 

этические нормы, 

правила и принци-

пы профессиональ-

ного врачебного по-

ведения, права па-

циента и врача, эти-

ческие основы со-

временного меди-

цинского законода-

тельства 

1. Уметь выстраи-

вать 

и поддерживать ра-

бочие отношения с 

другими членами 

коллектива. 

 

1.Владеть навыками 

информирования па-

циентов и их род-

ственников в соот-

ветствии  с требова-

ниями правил «ин-

формационного со-

гласия». 

 

ОПК-7 

 – способность к 

1.Знать методы диа-

гностики, диагно-

1.Уметь оценить со-

стояние пациента 

1.Владеть методами 

общеклинического  



оценке морфофунк-

циональных, физио-

логических состоя-

ний   и патологиче-

ских процессов в ор-

ганизме человека для 

решения профессио-

нальных задач  

стические возмож-

ности методов 

непосредственного 

исследования боль-

ного терапевтиче-

ского профиля,  

 2.Знать клиниче-

скую картину, осо-

бенности течения и 

возможные ослож-

нения наиболее 

распространенных 

заболеваний, проте-

кающих в типичной 

форме у различных 

возрастных групп. 

для принятия реше-

ния о необходимости 

оказания  ему меди-

цинской помощи 

2.Уметь  провести 

первичное обследо-

вание систем и орга-

нов:   дыхательной, 

сердечно-

сосудистой, крови и 

кроветворных орга-

нов, пищеваритель-

ной, мочевыдели-

тельной   

обследования 

 

Профессиональные компетенции 

ПК -1 

- готовность к 

обеспечению квали-

фицированного ухо-

да за пациентом 

1.Знать  основные 

приемы и правила 

квалифицированно-

го ухода за пациен-

том 

1.Уметь использо-

вать приемы и пра-

вила  квалифициро-

ванного ухода за па-

циентом 

1.Владеть методами 

квалифицированного 

ухода за пациентом 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се-

местр 

Наименование разделов дисципли-

ны 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем* (в ака-

демических часах), в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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4 Раздел 1. Исследование органов ды-

хания 

4    6  4 

4 Раздел 2. Исследование органов 

сердечно-сосудистой системы 

4    6  4 

4 Раздел 3. Исследование органов 

пищеварения 

4    10  4 

4 Раздел 4. Исследование органов мо-

чевыделения 

2    6  2 

4 Раздел 5. Исследование эндокрин-

ных органов 

2    4  2 

4 Раздел 6. Исследование органов 

кроветворения 

2    4  2 



 Промежуточная аттестация: экзамен      2 34 

 Итого по дисциплине: 18    36  18 

Часов - 108; ЗЕТ - 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код ком-

петенций 

Наименование 

разделов  дисци-

плины 

Краткое содержание разделов   

4 семестр 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

РАЗДЕЛ 1. ИС-

СЛЕДОВАНИЕ 

ОРГАНОВ ДЫ-

ХАНИЯ 

Расспрос, общий осмотр больных (наличие одышки у 

больного, лихорадки, высыпаний на лице типа «герпес», 

наличие «барабанных палочек», возможные изменения 

грудной клетки, асимметрия её, болезненность при паль-

пации). Последовательность расспроса больного, жалобы 

(кашель, боль, лихорадка и др.), с учетом истории забо-

левания, наличием простудного фактора, сопутствующей 

инфекции, перенесенных заболеваний. Пальпация груд-

ной клетки. Сравнительная и топографическая перкуссия 

легких. Интерпретация данных перкуссии сравнительной 

и топографической, определение границ легких и пато-

логического очага. Определение подвижности нижних 

границ  легких. Аускультация легких. Механизмы фор-

мирования основных (везикулярное и бронхиальное ды-

хание) и побочных дыхательных шумов (хрипов, крепи-

тации, шума трения плевры, плеврокардиальных шумов), 

их дифференциация, диагностика и клиническое значе-

ние. 

Основные клинические синдромы при патологии легких 

(синдром нормальной легочной ткани, синдром очагово-

го и долевого уплотнения, синдром полости, повышен-

ной воздушности, обтурационного и компрессионного 

ателектазов, синдром обструкции бронхов, наличие воз-

духа и жидкости в плевральной полости, синдром дыха-

тельной недостаточности). 



ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

РАЗДЕЛ 2. ИС-

СЛЕДОВАНИЕ 

ОРГАНОВ  СЕР-

ДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

Исследование больного с патологией сердечно-

сосудистой системы. Жалобы (боли, одышка, удушья, 

отеки, нарушения ритма), анамнез на предмет выявления 

предшествующей инфекции, стресса, физической 

нагрузки. Общий осмотр больного (цвет кожных покро-

вов), отеки, изменения конфигураций суставов. Осмотр 

области сердца (сердечный горб), визуальная пульсация 

верхушечного толчка, наличие дополнительных пульса-

ций в области сердца и периферических сосудов. Паль-

пация области сердца и периферических сосудов.  Пер-

куссия сердца (относительная и абсолютная сердечная 

тупость, поперечник сердца, ширина сосудистого пучка, 

конфигурация сердца). Свойства верхушечного толчка, 

изменение границ сердца. Свойства пульса (синхрон-

ность на обеих руках, наполнение, напряжение, величи-

на, форма, частота, ритм). Измерение артериального дав-

ления на обеих руках. Аускультация сердца: тоны и шу-

мы. Методика последовательности аускультации сердца 

по точкам выслушивания, механизмы формирования I, 

II, III и IV тонов, их различия, понятие об акценте II то-

на. Сердечные шумы: органические и функциональные, 

систолические и диастолические, прямого и обратного 

тока крови. Синдром нарушения ритма и проводимости. 

Синдром артериальной гипертензии. Синдром пораже-

ния миокарда. Кардиалгии. Синдром острой и хрониче-

ской сердечной недостаточности. 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

РАЗДЕЛ 3. ИС-

СЛЕДОВАНИЕ 

ОРГАНОВ ПИ-

ЩЕВАРЕНИЯ 

Жалобы и анамнез больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Общий осмотр больного: полости рта, со-

стояния зубов, кожных покровов, лимфатических (пери-

ферических) узлов. Пальпация живота. Методика по-

верхностной (ориентировочной) пальпации живота, а за-

тем – глубокой (проникающей). Клиническая значимость 

пальпации живота. Определения болезненности, асцита  

(симптом флюктуации).  

Синдром язвенной диспепсии. Синдром мальабсорбции, 

мальдигестии. Синдром желудочной и кишечной дис-

пепсии. Синдром повышенной желудочной секреции. 

Синдром пониженной желудочной секреции. Синдром 

нарушения стула. 

Анатомо-физиологические особенности печени и желче-

выводящих путей. Расспрос больного, общий его осмотр 

(конституция, наличие асцита, отеков, желтухи, "сосуди-

стых звездочек" и других «печеночных знаков»); паль-

пация; перкуссия (определение границ печени по Курло-

ву). Дополнительные симптомы: Кера, Курвуазье, Мер-

фи, Ортнера, Мюсси и т.д.  

Основные клинические синдромы при патологии печени 

(желтухи, синдром портальной гипертензии, гепатолие-

нальный синдром, синдром печеночной недостаточности 

и др.). Клинические проявления этих синдромов, лабора-

торная диагностика синдромов при патологии печени. 



ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

РАЗДЕЛ 4. ИС-

СЛЕДОВАНИЕ 

ОРГАНОВ МО-

ЧЕВЫДЕЛЕНИЯ. 

Расспрос, выявление основных жалоб, характерных для  

патологии органов мочевыделения, особенности анамне-

за, окраска кожных покровов, наличие отеков, повышен-

ного артериального давления, пальпация почек и моче-

точниковых точек. Симптом «поколачивания» пояснич-

ной области. Аускультация сосудов почек.  

Механизмы формирования почечных синдромов (отеч-

ного, 

артериальной гипертензии, мочевого синдрома, экламп-

сии, почечной недостаточности, уремии, нефротического 

и нефритического). Лабораторные и инструментальные 

методы исследования больных с различными почечными 

синдромами, их клиническая трактовка. 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

РАЗДЕЛ 5. ИС-

СЛЕДОВАНИЕ 

ЭНДОКРИННЫХ 

ОРГАНОВ 

 Анатомо-физиологические особенности эндокринной 

системы. Понятие о нейрогуморальной регуляции белко-

вого, углеводного и жирового обменов. Общее представ-

ление об эндокринной патологии и болезнях обмена ве-

ществ.  

Понятия о гипо- и гипертиреозе, гипо- и гипергликемии. 

Клиника и диагностика диабетической комы. 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1 

Раздел 6. Иссле-

дование органов 

кроветворения 

Анатомо-физиологические особенности системы крове-

творения. Понятие о гемостазе. Знакомство с основными 

методами оценки свертывающей и антисвертывающей 

систем крови. Расспрос, выявление основных жалоб, ха-

рактерных для патологии органов кроветворения, осо-

бенности анамнеза. Общий осмотр больного. Лейкозы и 

анемии: современные представления о механизме их 

развития, симптоматология и принципы терапии. Общее 

представление о геморрагическом синдроме, ДВС-

синдроме, понятие о стернальной пункции и ее диагно-

стическое значение. 

 


