
 

 

УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (медико-профилактическое дело) (II курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №1: Методы клинического обследования пациентов с заболеваниями 

внутренних органов. Схема истории болезни (медицинская карта стационарного 

пациента). 

 

Контрольные вопросы. 
1. Определение понятий «внутренние болезни», «терапия», «пропедевтика внутренних 

болезней». 

2. Врачебная этика и деонтология. 

3. Структура и основные задачи пропедевтики внутренних болезней. 

4. Методы исследования пациентов: классификация, характеристика. 

5. Последовательность (общий план) обследования пациента. 

6. Понятие об основных (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) и 

дополнительных (лабораторные, инструментальные) методах клинического обследования. 

Общий план обследования пациента.  

7. Основные разделы карты стационарного больного (истории болезни). Медицинское и 

юридическое значение истории болезни. 

8. Субъективный метод обследования (расспрос): правила выявления и систематизации 

жалоб при заболеваниях внутренних органов, разделы анамнеза болезни и анамнеза жизни 

пациента. 
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УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет и факультет иностранных студентов (II курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №2: Объективные методы обследования пациентов: осмотр. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Какие вопросы включаются в общий осмотр пациента? Правила и последовательность 

проведения общего осмотра. 

2. Разновидности положения пациента и их характеристика. 

3. Разновидности нарушения сознания и их характеристика. 

4. Выражения лица. Специфические виды лица и их характеристика. 

5. Что такое телосложение и конституция? Характеристика различных типов 

конституции. 

6. Техника определения роста, массы тела, окружности грудной клетки.  

7. Изменения цвета кожи (бледность; цианоз, его разновидности; желтухи, их 

разновидности и др.). 

8. Определение степени развития подкожно-жировой клетчатки. 

9. Отеки: разновидности по происхождению и механизму развития. Характеристика 

сердечных и почечных отеков. Методы выявления отеков. 

10. .Методика исследования лимфатических узлов, мышц, костей и суставов. 

Диагностическое значение. 
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