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ТЕМА №1: ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИКУ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. ВРАЧЕБНАЯ 

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЯХ. 

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

болезней». 

2. Краткая история развития учения о внутренних болезнях. Отечественные 

терапевтические школы. 

3. Медицинское обслуживание терапевтических пациентов в Республике Беларусь.  

4. Структура и организация работы терапевтического отделения больницы. 

5. Врачебная этика и деонтология. 

6. Структура и основные задачи пропедевтики внутренних болезней. 

7. Симптом, определение. Классификация симптомов. Определение понятий «синдром» 

и «симптомокомплекс».  

8. Диагноз: определение, виды. Прогноз. 

9. Методология диагностического процесса. 

 

ТЕМА №2: ОБЩИЙ ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ. СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ. 

Контрольные вопросы. 
1. Методы исследования пациентов: классификация, характеристика. 

2. Последовательность (общий план) обследования пациента. 

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

юридическое значение истории болезни. 

4. Расспрос как метод исследования. Значение расспроса паспортных данных пациента. 

5. Методика сбора жалоб пациента. Основные (главные) и дополнительные 

(второстепенные) жалобы. 

6. Методика и последовательность выяснения истории настоящего заболевания 

(анамнеза болезни). 

7. Методика сбора анамнеза жизни. Какие вопросы включаются в анамнез жизни, 

последовательность их выяснения. 
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