
ОСНОВЫ ПРОПЕДЕВТИКИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ



Этика и деонтология в медицинской 
специальности. Понятие о диагнозе

Обучающиеся познакомятся с предметом «Основы пропедевтики 
внутренних болезней», основными терминами, понятием о диагнозе и пр., 
а также с этикой и деонтологией в медицинской специальности. 
Старшеклассники смогут получить знание об отношениях между «врач-
врач», «врач-пациент» и примерить эти роли на себя. 

На мастер-классе школьники смогут отработать общение по правилам 
этики и деонтологии с преподавателем, а также попробовать себя в роли 
врача и в роли пациента. 

На занятии будут использоваться компьютер, проектор, медицинский 
халат и фонендоскоп.

Занятие 1 



Физикальные методы исследования: 
измерение артериального давления и пульса

На занятии обучающиеся познакомятся с физикальными методами 
исследования человека , понятием об артериальном давлении , 
алгоритмом измерения артериального давления по методу Короткова, а 
также понятием о пульсе и алгоритмом его измерения. 

На мастер-классе старшеклассники смогут измерить артериальное 
давление с преподавателем и посчитать пульс. Затем они самостоятельно 
попробуют измерить артериальное давление и посчитать пульс с 
помощью тренажера для обучения измерению артериального давления. 

На занятии будут использованы компьютер, проектор, тонометр и 
фонендоскоп, часы с секундной стрелкой, тренажер для обучения 
измерению артериального давления.

Занятие 2 



Физикальные методы обследования: 
искусство пальпации

Обучающиеся познакомятся с методикой пальпации пациентов, видами 
пальпации живота , узнают о целях , правилах , методиках и 
диагностическом значении поверхностной ориентировочной пальпации 
живота , диагностическом значении при заболеваниях органов 
пищеварения. 

На мастер-классе школьники смогут провести вместе с преподавателем 
поверхностную пальпацию живота, а затем самостоятельно провести 
поверхностную пальпацию живота на тренажёре. 

На занятии будут использованы компьютер, проектор, тренажер для 
обучения технике пальпации.

Занятие 3 



Физикальные методы обследования: 
аускультация

Обучающиеся познакомятся с методикой аускультации пациентов, ее 
видами, общими правилами и техникой, методами и правилами 
аускультации лёгких. 

На мастер-классе школьники смогут провести вместе с преподавателем 
аускультацию лёгких с помощью стетофонендоскопа . Затем 
самостоятельно провести аускультацию лёгких на тренажёре. 

На занятии будет использован тренажер для обучения технике 
аускультации, стетофонендоскоп.

Занятие 4 


