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 «3накомство с терапевтической клиникой. Сбор анамнеза. Общий 

осмотр. Антропометрия. Конституциональные типы. Термометрия. 

Типы температурных кривых» 

 

 

Общий дидактический анализ темы: 

 

1. Обоснование темы: Изучение пропедевтики внутренних болезней 

преследует цель формирования основ клинического мышления, медицинской 

деонтологии и овладение навыками обследования и лечения больных, 

необходимыми для будущего специалиста независимо от сферы его 

деятельности. 

 

2. Учебные цели: 

2.1. Ознакомить студентов с требованиями, предъявленными молодому 

специалисту. 

2.2. Познакомить студентов со структурой терапевтической клиники. 

2.3. На примере больных обучить студентов собиранию анамнеза, 

общего осмотра по системам. 

2.4. Разобрать со студентами антропометрию и конституциональные 

типы, изучить термометрию и типы температурных кривых. 

 

3. Организация содержания темы – внутрипредметная, межпредметная 

интеграция. 

 

План хронокарты по теме занятия: 

 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Проверка исходного уровня знаний (40 мин.). 

Основные вопросы, подлежащее разбору: 

 



2 

 

1. Отечественные терапевтические школы. Представления о врачебной 

этике и деонтологии. 

2. Задачи пропедевтики внутренних болезней. 

3. Схема расспроса больного (жалобы, история заболевания, история 

жизни). 

4. Последовательность проведения осмотра больного (положение 

больного, сознание, выражение лица, кожные покровы, лимфатические узлы, 

костно-мышечная система). 

5. Антропометрия. Конституциональные типы. 

6. Термометрия. Типы температурных кривых. 

 

Показательная часть (30 мин.) 

Преподаватель приглашает в группу больного, на котором 

демонстрирует расспрос, осмотр больного с демонстрацией симптомов 

заболевания, оценивает конституциональный тип больного. Преподаватель 

на примере истории болезни больного оценивает тип температурной кривой. 

 

Тренировочная часть (40 мин.) 

 

Студенты в палатах (1 больной – 1 студент) проводят под контролем 

преподавателя расспрос, осмотр больных с различными заболеваниями 

внутренних органов, оценивают конституциональные типы больных, учатся 

интерпретировать температурные кривые по историям болезней. Проводят 

запись полученных результатов. 

 

Проверка конечного уровня знаний (60 мин.)     
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Гребенев, А.Л. Непосредственное исследование больного: учеб. пособие 

для практ. занятий по пропедевтике внутр. болезней для студентов мед. 

вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин. - М.: МЕДпресс-информ, 2001. - 

303 с. 

2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: учеб. для 

студентов мед.вузов / А. Л. Гребенев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2001. - 592 с.: ил. - (Учеб. лит. для студентов мед. вузов). 

3. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студентов 

мед. вузов / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 763 с.: 

ил. - (XXI век) 

4. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация): учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Г. Кукес, В.Ф. 

Маринин, И.А. Реуцкий, С.И. Сивков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 716 с. 

: ил. 

5. Бейтс, Б. Пропедевтика внутренних болезней: Атлас: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «040100 Лечебное дело»: Пер. 

с англ. / Б. Бейтс; Редкол.: И.Н. Денисов, В.Т. Ивашкин, Н.А. Мухин, В.И. 

Покровский. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 701 с. : ил. 

6. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней: Практикум: учеб. 

пособие к пpакт. занятиям для студентов медвузов / В.Т. Ивашкин, В.К. 

Султанов. - СПб. : ПИТЕР, 2000. - 383 с. - (Нац. мед. б-ка). 

7. Непосредственное исследование больного / О. Эпштейн, Г.Д. Перкин, 

Д.П. де Боно, Дж. Куксон; под общ. ред. А.В. Струтынского. - М. : 

БИНОМ; СПб.: Невский диалект, 2001. - 236 с.: ил. 


