
УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет и факультет иностранных студентов (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №1:  СИМПТОМАТОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
 

Контрольные вопросы 
1. Бронхиальная астма: определение, общие представления об этиологии и 

патогенезе, факторы риска. 

2. Клинические проявления, классификация бронхиальной астмы. 

3. Лабораторная (исследование мокроты, провокационные тесты) и 

инструментальная (спирография, пневмотахометрия, пульсоксиметрия, рентгенография, 

бронхоскопия) диагностика.  

4. Принципы лечения и профилактики бронхиальной астмы. 

5. Определение острого бронхита,  этиология, патогенез, клиническая картина. 

Лабораторно-инструментальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. 

6. Хроническая обструктивная болезнь легких: определение, общие представления 

об этиологии и патогенезе, классификация, факторы риска.. 

7. Основные клинические проявления хронической обструктивной болезни легких. 

8. Лабораторная (исследование мокроты, общего анализа крови) и 

инструментальная (спирография, пневмотахометрия, пульсоксиметрия, рентгенография, 

бронхоскопия) диагностика. 

9. Принципы лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 
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ТЕМА №2:  СИМПТОМАТОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРИНЦИПЫ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОНИЙ, ПЛЕВРИТОВ, ОСТРОЙ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. СКОРАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 

Контрольные вопросы 
1. Пневмонии: определение, общие представления об этиологии и патогенезе, 

классификация  Понятие о внутрибольничной  пневмонии 

2. Основные клинические проявления пневмонии.  

3. Лабораторная (исследование мокроты, общего анализа крови) и 

инструментальная (спирография, пневмотахометрия, пульсоксиметрия, рентгенография, 

компьютерная томография, бронхоскопия) диагностика. 

4. Принципы лечения и диагностики пневмоний. 

5. Плевриты: определение, общие представления об этиологии и патогенезе, 

классификация. 

6. Основные клинические проявления плевритов. 

7. Лабораторная (исследование плеврального содержимого, общего анализа крови) 

и инструментальная (спирография, пневмотахометрия, пульсоксиметрия, рентгенография, 

компьютерная томография, бронхоскопия) диагностика. 

8. Принципы лечения и профилактики плевритов. 

9. Дыхательная недостаточность: определение, общие представления об этиологии 

и патогенезе, классификация, основные клинические проявления. 

10. Лабораторная (гематологическая картина, газовый состав крови) и 

инструментальная (спирография, пневмотахометрия, пульсоксиметрия, рентгенография, 

бронхоскопия) диагностика, принципы лечения и профилактики. 

11.  Скорая медицинская помощь при острой дыхательной недостаточности. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 
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ТЕМА №3:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения 

профилактики острой ревматической лихорадки и митральных пороков 

сердца 
Контрольные вопросы 

1. Современная трактовка этиологии и патогенеза острой ревматической лихорадки. 

2. Патологоанатомические изменения (фазы дезорганизации соединительной ткани) при 

острой ревматической лихорадке. 

3. Классификация острой ревматической лихорадки, формулировка диагноза. 

Клинические симптомы острой ревматической лихорадки. 

4. Особенности клиники и течения ревматического полиартрита. 

5. Диагностические признаки миокардита, эндокардита, перикардита. 

6. Поражения кожи и нервной системы при острой ревматической лихорадке. 

7. Лабораторная диагностика острой ревматической лихорадки. 

8. Принципы лечения и профилактики острой ревматической лихорадки. 

9.  Нарушение внутрисердечной гемодинамики при недостаточности  митрального 

клапана. 

10. Клинические признаки недостаточности митрального клапана и их патогенез. 

11. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при стенозе митрального отверстия.  

12. Клинические признаки стеноза митрального отверстия. 

13. Изменения пульса, АД, ЭКГ, ФКГ при митральных пороках сердца. 

14. Принципы лечения и профилактики митральных пороков сердца. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 

4.  Пропедевтическая диагностика пороков сердца : учеб.-метод, пособие для студ 

2-3 курсов всех фак. мед. вузов / Министерство здрав. РБ, УО "ГомГМУ", Кафедра 

пропедевтики внутренних болезней ; [А. Л. Калинин [и др.]]. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 

95 с. : ил. 
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ТЕМА №4:  Симптоматология и диагностика, принципы лечения и 

профилактики инфекционного эндокардита и аортальных пороков 

сердца. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение инфекционного эндокардита. Современная трактовка этиологии и 

патогенеза ИЭ. 

2. Современные представления об этиологических факторах инфекционного 

эндокардита. 

3. Патогенетические изменения при инфекционном эндокардите. 

4. Особенности клинической картины при инфекционном эндокардите. 

5. Поражение аортального клапана при инфекционном эндокардите. 

6. Особенности гемодинамики и клиническая картина при недостаточности 

аортального клапана. 

7. Особенности гемодинамики и клиническая картина при стенозе аортального 

клапана. 

8. Диагностические признаки инфекционного эндокардита. 

9.  Принципы лечения и профилактики инфекционного эндокардита. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 

4.  Пропедевтическая диагностика пороков сердца : учеб.-метод, пособие для студ 

2-3 курсов всех фак. мед. вузов / Министерство здрав. РБ, УО "ГомГМУ", Кафедра 

пропедевтики внутренних болезней ; [А. Л. Калинин [и др.]]. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 

95 с. : ил. 
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ТЕМА №5:  Понятие об атеросклерозе. Симптоматология, диагностика, 

принципы лечения и профилактики ишемической болезни сердца. 

Стенокардия: определение, этиология и патогенез, классификация. 

Купирование болевого синдрома при стенокардии. 
 

Контрольные вопросы 

1. Этиология, патогенез и факторы риска развития атеросклероза. 

2. Клинические проявления, методы лабораторной и инструментальной 

диагностики атеросклероза аорты и крупных артерий. 

3. Определение ишемической болезни сердца (ИБС). 

4. Причины и факторы риска развития ИБС. 

5. Классификация ИБС. 

6. Субъективная и объективная симптоматика стенокардии. Клинические формы 

стенокардии. 

7. Лабораторные и инструментальные методы диагностики стенокардии. 

8. Неотложная помощь при приступе стенокардии. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 
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ТЕМА №6:  Инфаркт миокарда: определение, этиология и патогенез, 

классификация. Клиническая и лабораторно-инструментальная 

диагностика, принципы лечения и профилактики инфаркта миокарда. 

Осложнения инфаркта миокарда. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие «острый коронарный синдром». 

2. Этиология и патогенез острого коронарного синдрома. 

3. Субъективная и объективная симптоматология острого коронарного синдрома 

без стойкого подъема сегмента ST.  

4. Субъективная и объективная симптоматология острого коронарного синдрома c 

подъемом сегмента ST.  

5. ЭКГ – и лабораторная диагностика инфаркта миокарда в зависимости от периода 

заболевания. Понятие о резорбционно – некротическом синдроме. 

6. Осложнения инфаркта миокарда. 

7. Атипичные формы инфаркта миокарда. 

8. Клиническая и лабораторно – инструментальная диагностика 

атеросклеротического кардиосклероза. 

9. Основные принципы лечения и профилактики острого коронарного синдрома. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 
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2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 
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ТЕМА №7:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики артериальных гипертензий. Скорая медицинская 

помощь при гипертензивных кризах. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение  эссенциальной  артериальной гипертензии, этиология и 

патогенез, классификация.  

2. Клиническая картина эссенциальной артериальной гипертензии – жалобы, 

особенности анамнеза заболевания и жизни. Объективное обследование пациента с 

артериальной гипертензией – общий осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 

3. Диагностика поражения органов-мишеней; выявление факторов риска для 

определения уровня риска заболевания.  

4. Дополнительные методы исследования при первичной артериальной 

гипертензии – лабораторно-инструментальное обследование.  

5. Осложнения, принципы лечения и профилактики эссенциальной артериальной 

гипертензии. 

6. Определение вторичной артериальной гипертензии, классификация. 

7. Определение гипертензивного криза, классификация, клиническая картина. 

Осложнения гипертензивного криза. Скорая медицинская помощь при гипертензивных 

кризах. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ТЕМА №8:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики недостаточности кровообращения. Скорая медицинская 

помощь при обмороке. 
 

Контрольные вопросы 

1. Недостаточность кровообращения - определение, понятие об этиологии и 

патогенезе, классификация.  

2. Клиническая картина, принципы лечения и профилактики острой сердечной 

недостаточности. Объективное обследование пациента с лево- и правожелудочковой 

острой сердечной недостаточностью – общий осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация. Оказание неотложной помощи при острой левожелудочковой 

недостаточности – отеке легких. 

3. Клиническая картина, принципы лечения и профилактики хронической сердечной 

недостаточности. Объективное обследование пациента с лево- и правожелудочковой 

хронической сердечной недостаточностью – общий осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация. 

4. Дополнительные методы исследования пациентов с сердечной недостаточностью 

– лабораторно-инструментальная диагностика. 

5. Клиническая картина, принципы лечения и профилактики острой сосудистой 

недостаточности (обморока, коллапса, шока). Скорая медицинская помощь при 

обмороках. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Лечебный факультет и факультет иностранных студентов (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №9:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики заболеваний желудка и кишечника: гастритов, язв желудка и 12-

типерстной кишки, синдрома раздраженной кишки. Международная классификация 

заболеваний. Скорая (неотложная) медицинская помощь при желудочном 

кровотечении 

Контрольные вопросы 

1. Желудочная диспепсия, определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина. 

2. Острые гастриты: определение, этиология, классификация. Клиника и диагностика 

острых гастритов. Неотложная помощь. 

3. Определение и классификация хронических гастритов. Этиологические  факторы  

развития хронических гастритов, механизмы развития 

4.Особенности клинической картины хронического аутоиммунного гастрита.            

5. Клиническая картина хронического гастрита, ассоциированного с Нelicobacter pylori.        

6. Лабораторная и инструментальная диагностика хронических гастритов.      

7. Определение,  этиопатогенез и классификация  язв желудка и 12-перстной кишки.             

8. Клиническая картина язв желудка и 12-перстной кишки и особенности ее 

симптоматики в зависимости от локализации язвенного дефекта.  

9. Лабораторная и инструментальная диагностика язв желудка и 12-перстной кишки.  

10. Основные осложнения язв желудка и 12-перстной кишки.                           

11. Общие принципы лечения и профилактики гастритов и язв желудка и 12-перстной 

кишки. Неотложная помощь при желудочном кровотечении. 

12. Скорая (неотложная) медицинская помощь при желудочном кровотечении. 

13. Синдром раздраженной кишки. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика (эндоскопические и 

рентгенологические методы диагностики, копрологическое исследование). Принципы 

лечения и профилактики. 
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ТЕМА №10:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики заболеваний желчного пузыря, печени, острой и хронической 

печеночной недостаточности 

Контрольные вопросы 

1. Определение, этиология и патогенез функциональных расстройств желчного пузыря и 

сфинктера Одди. 

2. Клиника и диагностика функционального расстройства желчного пузыря. 

3. Клиника и диагностика функциональных билиарного и панкреатического расстройств 

сфинктера Одди. 

4. Определение, классификация и клинические формы хронического холецистита. 

5. Этиология и патогенез хронического холецистита. Клиническая картина хронического 

холецистита. Клиническая картина желчнокаменной болезни. 

6. Лабораторные и инструментальные методы диагностики  заболеваний  

желчевыводящих путей. 

7. Неотложная помощь при печеночной колике. 

8. Определение хронического гепатита. Этиология и этиологическая классификация 

хронических гепатитов.  Классификация хронических гепатитов по степени активности 

воспалительного процесса. Симптоматология хронических гепатитов. Характеристика 

основных клинических синдромов.        

9. Клинико-лабораторные синдромы при хронических гепатитах:     

10. Определение цирроза печени. Этиология и патогенез циррозов печени.        

11. Морфологические варианты циррозов печени. Симптоматология циррозов печени. 

Характеристика синдромов портальной гипертензии, печеночной недостаточности.  

12. Осложнения цирроза печени, требующие интенсивной терапии (пищеводно-

желудочные кровотечения и печеночная энцефалопатия).  

13. Дополнительные методы исследования (лабораторные и инструментальные) в 

диагностике гепатитов и циррозов печени.       

14. Синдром острой и хронической печеночной недостаточности.  
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ТЕМА №11:  Симптоматология и диагностика, принципы лечения и 

профилактики острых и хронических гломерулонефритов, пиелонефритов, острого 

почечного поражения, хронической болезни почек. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение, этиология, патогенез классификация острого гломерулонефрита.  

2. Симптоматология острого гломерулонефрита. Методы лабораторно-

инструментальной диагностики острого гломерулонефрита. Принципы лечения и 

профилактики острого гломерулонефрита. 

3. Определение, этиология, патогенез классификация хронического 

гломерулонефрита. Симптоматология хронического гломерулонефрита. Методы 

лабораторно-инструментальной диагностики острого гломерулонефрита.  Принципы 

лечения и профилактики. 

4. Пиелонефрит (острый и хронический): определение, этиология и патогенез, 

классификация. Клиническая и лабораторная диагностика, инструментальные 

(рентгенологические, ультразвуковые и радиоизотопные) методы диагностики, принципы 

лечения и профилактики. 

5. Острое почечное повреждение: клиническая картина, лабораторная диагностика. 

Принципы лечения и профилактики. 

6.  Хроническая болезнь почек: определение, классификация, клиническая картина 

по стадиям, лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики. 

7. Методы определения скорости клубочковой фильтрации: проба Реберга, расчет 

по формуле Кокрофта-Голта и по формуле международного мультицентрового 

исследования почек Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD). 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 

 



УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет и факультет иностранных студентов (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №12:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. Скорая 

медицинская помощь при гипергликемической (кетоацидотической) и 

гипогликемической комах. 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение диффузного токсического зоба (ДТЗ). Этиология и патогенез ДТЗ. 

Жалобы пациентов при ДТЗ. Глазные симптомы и другие объективные признаки, 

выявляемые у пациентов ДТЗ. Роль лабораторных и инструментальных  методов 

исследования в диагностике гипертиреоза. 

2. Определение гипотиреоза, этиология и патогенез, жалобы пациентов 

гипотиреозом. Объективная симптоматология гипотиреоза.  Лабораторные и 

инструментальные методы исследования в диагностике гипотиреоза. 

3.  Общие принципы профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. 

Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе. 

4. Определение сахарного диабета. Классификация сахарного диабета. Основные 

положения патогенеза сахарного диабета. Клинические симптомы и синдромы при 

сахарном диабете: механизмы возникновения, выявления, диагностическое значение. 

5. Изменения лабораторных показателей при нарушении углеводного обмена. 

6. Классификация осложнений сахарного диабета. 

7. Причины развития гипо- и гипергликемической ком. Диагностические признаки 

гипо- и гипергликемической ком. Основные клинические проявления поздних 

осложнений сахарного диабета (ангиопатии, нейропатии, ретинопатии, нефропатии). 

8.  Общие принципы профилактики и лечения сахарного диабета. Неотложная 

помощь при дгипер- и гипогликемической комах. 
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ТЕМА №13:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики острых аллергических заболеваний. Скорая медицинская 

помощь при анафилактическом шоке. Курация пациентов с заболеваниями 

внутренних органов и написание экзаменационной истории болезни. 

 

Контрольные вопросы 

1.Определение аллергии. Типы аллергических реакций. Понятие об аллергенах 

(этиология острых аллергозов). Патогенез аллергии. 

2.Особенности сбора жалоб и аллергологического анамнез. 

3.Особенности общего и местного осмотра пациентов с острыми аллергическими 

заболеваниями. 

4.Специфические методы аллергологической диагностики. 

5.Крапивницы: определение, основы этиопатогенеза, клиники, диагностики, 

неотложная помощь. 

6.Ангионевротический отек Квинке: определение, клинико-лабораторная 

диагностика, неотложная помощь при отеке гортани. 

7.Поллинозы: определение, клинико-лабораторная диагностика, неотложная 

помощь. 

8.Анафилактический шок: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

9.Курация пациентов с заболеваниями внутренних органов. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / А. Л. Гребенев. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Шико], 2016. -655 с. : ил., табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб, пособие для студ. 

учрежд. высш. образ, по спец. "Лечебное дело" / [Г. И. Юпатов и др.] ; Министерство 

образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Витебск : УО "ВГМУ", 

2015. - 280 с. : ил., табл., фот. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.. Обследование пациентов в терапевтической клинике: пособие по пропедевтике 

внутренних болезней для студ. лечеб. фак. / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : УО "ВГМУ", 2014. 

- 26 с.: табл. 

2. Пропедевтика внутренних болезней: лабораторные и инструментальные 

методы исследования : учебное пособие / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; [Г. И. Юпатов [и др.]]. - Витебск : ВГМУ, 2013. - 200, 

[2] с. 

3. Пронько, Т. ГТ. Диагностика основных заболеваний внутренних органов = 

Diagnostics of main internal diseases : курс лекций для студ. фак. иностран. учащ., обуч. на 

англ. яз. / Т. П. Пронько, А. В. Пырочкин ; УО "ГрГМУ", Каф. пропедевтики внутренних 

болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 243 с. : ил., фот. 

 

 

 

 

 



УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет и факультет иностранных студентов (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №14:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики анемий и гемобластозов.  

 

Контрольные вопросы 

Анемия 

1. Определение  анемии. 

2. Нормальные уровни гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов и железа в крови. 

3. Этиология и патогенез анемий. 

4. Классификации анемий (по патогенезу, уровню гемоглобина, цветовому 

показателю, размеру эритроцитов). 

5. Клинические признаки анемического синдрома. 

6. Определение, причины, клиника и лабораторная диагностика острой 

постгеморрагической анемии. 

7. Железодефицитная анемия: определение, этиология и патогенез, клиническая и 

лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики. 

8. В12- и фолиеводефицитные анемии: определение, этиология и патогенез, 

клиническая и лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики  

 

Гемобластозы 

1. Определение  гемобластоза, лейкоза, гематосаркомы. 

2. Этиологические факторы гемобластозов. 

3. Лейкозы (этиология и патогенез, классификация, клиническая картина и 

лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики). 

4. Лимфомы: этиология и патогенез, классификация, клиническая картина и 

лабораторная диагностика, принципы лечения и профилактики. 
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ТЕМА №15:  Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

профилактики ревматоидного артрита, реактивных артритов и остеоартритов  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение, этиология, патогенез ревматоидного артрита. 

2. Основные клинические варианты ревматоидного артрита.  Классификация РА. 

Примеры формулировки диагноза. 

3. Классификационные критерии РА ACR/ EULAR (2010). 

4. Диагностические критерии Американской ревматологической ассоциации 

ревматоидного артрита (1987). 

5. Клинико-лабораторная диагностика РА. Диагностические критерии синдрома 

Фелти и болезни Стилла у взрослых. 

6. Принципы лечения ревматоидного артрита. 

7. Определение,этиология, патогенез реактивного артрита. 

8. Клинико-лабораторная диагностика реактивного артрита. 

9. Принципы лечения реактивного артрита.  

10. Определение, этиология, патогенез и классификация остеоартроза. 

11. Клиническая диагностика остеоартрозов. 

12. Инструментальная и лабораторная диагностика остеоартрозов. 

13. Основные принципы лечения остеоартрозов. 
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ТЕМА №16:  Защита учебной истории болезни. Экзаменационный контроль 

практических навыков.  

 

Перечень практических навыков к экзамену 

по пропедевтике внутренних болезней (2019-2020 учебный год) 

1. Методика сбора анамнеза. 

2. Общий осмотр пациента. 

3. Проведение антропометрических исследований. 

4. Измерение температуры тела, виды температурных кривых. 

5. Методика расспроса пациентов при заболеваниях органов  дыхания. 

6. Общий осмотр пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

7. Статический и динамический осмотр грудной клетки. 

8. Пальпация грудной клетки. 

9. Сравнительная перкуссия легких. 

10. Топографическая перкуссия легких (определение высоты стояния верхушек 

легких, ширины полей Кренига, нижней границы легких, подвижности нижнего края 

легких). 

11. Аускультация легких. 

12. Исследование бронхофонии. 

13. Методика расспроса пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой    системы. 

14. Общий осмотр пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

15. Осмотр области сердца и крупных сосудов. 

16. Пальпация области сердца и крупных сосудов. 

17. Перкуссия сердца (относительная тупость сердца, абсолютная тупость сердца, 

конфигурация сердца, ширина сосудистого пучка, определение поперечника сердца). 

18. Аускультация сердца. 

19. Исследование пульса. 

20. Методика измерения артериального давления. 

21. Методика расспроса пациентов при заболеваниях желудочно-кишечного  тракта. 

22. Общий и местный осмотр пациентов при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. 

23. Перкуссия живота.  

24. Аускультация живота. 

25. Поверхностная пальпация живота. 

26. Глубокая, скользящая, методическая пальпация кишечника (сигмовидной  

кишки, слепой кишки, терминального отдела подвздошной кишки, восходящей и 

нисходящей части ободочной кишки, поперечно-ободочной кишки, печеночного и 

селезеночного изгиба ободочной кишки). 

27. Пальпация желудка. 

28. Методы определения нижней границы желудка 

29. Методика расспроса пациентов при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

30. Общий и местный осмотр пациентов при заболеваниях гепатобилиарной 

системы. 

31. Перкуссия печени (по Образцову, по Курлову). 

32. Пальпация печени и желчного пузыря, пузырные симптомы. 

33. Перкуссия селезенки. 

34. Пальпация селезенки. 



35. Пальпация поджелудочной железы, определение болезненных точек и зон 

поджелудочной железы. 

36. Методика расспроса пациентов при патологии почек и мочевыводящих путей.        

37. Общий и местный осмотр пациентов с патологией почек и мочевыводящих  

путей. 

38. Пальпация почек, мочеточниковых точек и мочевого пузыря. 

39. Перкуссия почек и мочевого пузыря. 

40. Методика расспроса пациентов с патологией эндокринной системы. 

41. Общий и местный осмотр пациентов с патологией эндокринной системы. 

42. Пальпация щитовидной железы. 

43. Методика расспроса  пациентов с патологией системы крови и органов 

кроветворения. 

44. Осмотр пациентов с патологией системы крови и органов кроветворения. 

45. Аускультация аорты, подвздошных и бедренных артерий, сосудов почек. 

46. Чтение и трактовка общего анализа крови. 

47. Чтение и трактовка биохимического анализа крови. 

48. Чтение и трактовка общего анализа мочи. 

49. Чтение и трактовка анализа мочи по Зимницкому. 

50. Чтение и трактовка анализа мочи по Нечипоренко. 

51. Чтение и трактовка результатов анализа мокроты. 

52. Чтение и трактовка результатов анализа плевральной жидкости. 

53. Чтение и трактовка результатов дуоденального зондирования. 

54. Чтение и трактовка результатов копрологического исследования. 

55. Установление клинико-лабораторных синдромов при заболеваниях печени. 

56. Чтение и трактовка электрокардиограмм. 
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