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 ТЕМА № 1: Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Назовите основные жалобы пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

 Кашель, отделение мокроты: патогенез, характеристика, диагностическое 

значение. 

 Кровохарканье, легочное кровотечение: патогенез, диагностическое значение. 

 Боли в грудной клетке, характеристика, диагностическое значение. 

 Одышка, приступы удушья: патогенез, диагностическое значение. 

 Изменение голоса, нарушения носового дыхания. Диагностическое значение. 

2. Особенности сбора анамнеза заболевания и жизни у пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. 

3. Особенности проведения общего осмотра пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. 

4. Местный осмотр грудной клетки, его виды.. 

5. Статический осмотр грудной клетки: методика, диагностическое значение. 

6. Динамический осмотр грудной клетки: методика, диагностическое значение. 

7. Разновидности нарушения ритма дыхания и их патогенез. 
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9. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.  
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 ТЕМА № 2: Объективный метод обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания 

– пальпация и перкуссия. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Общие правила, виды пальпации. Элементы пальпации, пальпаторный цикл.  

2. Пальпация грудной клетки. 

3. Определение резистентности грудной клетки и голосового дрожания. 

Диагностическое значение. 

4. Определение дыхательной экскурсии грудной клетки. 

5. Правила, техника и виды перкуссии. 

6. Правила и методика сравнительной перкуссии легких. 

7. Какие виды перкуторного звука выявляются на симметричных участках грудной 

клетки в норме и при заболеваниях легких? 

8. Ясный легочной звук: характеристика, варианты изменений и их диагностическое 

значение. 

9. О чем свидетельствует притупление ясного легочного звука? 

10. Тимпанический звук и его разновидности: характеристика, диагностическая 

значимость. 

11. Причины возникновения притупленно-тимпанического звука, его диагностическое 

значение. 

12. Клиническая топография грудной клетки. Проекция нижнего края легких на 

грудной клетке. 

13. Правила топографической перкуссии легких. 

14. Методика топографической перкуссии легких: определение нижних и верхних 

границ  легких, ширины полей Кренига и подвижности нижнего края легких. 

15. Диагностическое значение изменения границ и подвижности нижнего края легких. 
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6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.
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 ТЕМА № 3: Объективный метод обследования пациентов с патологией органов дыхания – 

аускультация легких. Дополнительные методы исследования при заболеваниях органов 

дыхания. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое аускультация? Виды аускультации, их преимущества и недостатки. Физические 

основы аускультации. 

2. Общие правила аускультации. Правила и техника аускультации легких. 

3. Классификация дыхательных шумов. 

4. Механизм возникновения везикулярного дыхания и его характеристика в норме. 

5. Количественные и качественные изменения везикулярного дыхания, их диагностическая 

значимость. 

6. Что такое бронхиальное дыхание?  Где оно выслушивается в норме? Патологическое 

бронхиальное дыхание. Причины возникновения, виды, диагностическое значение. 

7. Смешанное дыхание: причины возникновения, диагностическое значение. 

8. Что такое добавочные дыхательные шумы? 

9. Что такое хрипы, как они классифицируются? 

10. Причины и механизм возникновения сухих хрипов. Причины и механизм возникновения 

влажных хрипов. Диагностическое значение выявления хрипов. 

11. Что такое крепитация? Механизм ее возникновения и отличия от влажных хрипов. 

12. Шум трения плевры и механизм его возникновения, отличительные особенности. 

13. Специфические аускультативные феномены, выявляемые при гидропневмотораксе. 

14. Что такое бронхофония? Методика ее выявления и диагностическое значение. 

15. Особенности показателей общего анализа крови при патологии органов дыхания. 

16. Методика сбора мокроты. Исследование мокроты макроскопическое, микроскопическое, 

бактериоскопическое. Понятие о бактериологическом методе исследования мокроты. 

17. Техника  проведения плевральной пункции. Лабораторное исследование плевральной 

жидкости: макроскопический, микроскопический, физико-химический и бактериологический 

анализ. Методика проведения проб Ривальта и Лукерини. Отличительные признаки 

экссудата и транссудата. 

18.  Бронхоскопия. Методика проведения. Понятие о биопсии бронхов и легких.    

19. Рентгенография  органов грудной клетки. Методика проведения, диагностическое 

значение. 
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 ТЕМА № 4: Основные клинические синдромы при заболеваниях органов дыхания. Курация 

пациентов с заболеваниями органов дыхания. Написание фрагмента учебной истории болезни. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические 

проявления. 

2. Синдром повышенной воздушности легочной ткани: клиника, диагностика. 

3. Синдром уплотнения легочной ткани, его виды (инфильтрация, отек, ателектаз), причины 

развития, клиника, диагностика. 

4. Синдром образования полости в легком: причины, клиника, диагностика (на примере 

абсцесса легких). 

5. Синдром ателектаза. Виды ателектазов легких: патогенез. 

6.  Клиника и диагностика компрессионных и обтурационных ателектазов легких. 

7. Синдром скопления жидкости в плевральной полости. 

8. Инструментальная диагностика синдрома скопления жидкости в плевральной полости. 

9. Синдром скопления воздуха в плевральной полости (пневмоторакс). Виды 

пневмоторакса. 

10.  Основные клинические проявления пневмоторакса. 

11. Понятие о синдроме дыхательной недостаточности и причины ее развития. Типы и 

клиническая картина вентиляционных нарушений функции внешнего дыхания.  

12. Классификация дыхательной недостаточности по темпам развития и особенности 

клинической картины отдельных ее форм.   
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ТЕМА №5: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ: «Обследование пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. Основные клинические синдромы при заболеваниях 

органов дыхания» 

  

Контрольные вопросы 

1. Правила выявления и систематизация жалоб пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. 

2. Боли в грудной клетке, характеристика, диагностическое значение. 

3. Кашель, отделение мокроты: патогенез, характеристика, диагностическое значение. 

4. Одышка, приступы удушья: патогенез, диагностическое значение. 

5. Кровохарканье, легочное кровотечение: патогенез, диагностическое значение. 

6. Синдром интоксикации (типы температурных кривых при патологии органов дыхания). 

7. Изменение голоса, афония, нарушения носового дыхания. Диагностическое значение. 

8. Особенности сбора анамнеза заболевания и жизни пульмонологического пациента. 

9. Особенности проведения общего осмотра пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

10.  Особенности проведения местного осмотра пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. 

11. Статический осмотр грудной клетки: методика, диагностическое значение. 

12. Динамический осмотр грудной клетки: методика, диагностическое значение. 

13. Определение и основы пальпации как метода объективного исследования пациентов. 

14. Общие правила, виды пальпации. Элементы пальпации, пальпаторный цикл.  

15. Пальпация грудной клетки, диагностическое значение метода 

16. Определение резистентности грудной клетки и голосового дрожания. Диагностическое 

значение. 

17. Определение дыхательной экскурсии грудной клетки. 

18. Определение и физические основы перкуссии как метода объективного исследования 

пациентов. 

19. Правила, техника и виды перкуссии. 

20. Правила и методика сравнительной перкуссии легких, диагностическое значение. 

21. Виды перкуторного звука, выявляемые на симметричных участках грудной клетки в 

норме и при заболеваниях легких. 

22.  Ясный легочной звук: характеристика, варианты изменений и их диагностическое 

значение. 

23. Притупление ясного легочного звука, диагностическое значение. 

24. Тимпанический звук и его разновидности: характеристика, диагностическая значимость. 

25. Причины возникновения притупленно-тимпанического звука, его диагностическое 

значение. 

26. Клиническая топография грудной клетки. Проекция нижнего края легких на грудной 

клетке. 

27. Правила топографической перкуссии легких. 

28. Методика топографической перкуссии легких: определение нижних и верхних границ 

легких, ширины полей Кренига и подвижности нижнего края легких. 

29. Диагностическое значение изменения границ и подвижности нижнего края легких. 

30. Аускультация, диагностическое значение метода. 

31. Виды аускультации, их преимущества и недостатки. 

32. Физические основы аускультации. 

33. Общие правила аускультации. Правила и техника аускультации легких. 

34. Классификация дыхательных шумов. 



35. Механизм возникновения везикулярного дыхания и его характеристика в норме. 

36. Количественные и качественные изменения везикулярного дыхания, их диагностическая 

значимость. 

37. Что такое бронхиальное дыхание? Где оно выслушивается в норме? 

38. Патологическое бронхиальное дыхание. Причины возникновения, виды, диагностическое 

значение. 

39. Смешанное дыхание: причины возникновения, диагностическое значение. 

40. Что такое добавочные дыхательные шумы? 

41. Что такое хрипы, как они классифицируются? 

42. Причины и механизм возникновения сухих хрипов. 

43. Причины и механизм возникновения влажных хрипов. 

44. Диагностическое значение выявления хрипов. 

45. Что такое крепитация? Механизм ее возникновения и отличия от влажных хрипов. 

46. Шум трения плевры и механизм его возникновения, отличительные особенности. 

47. Специфические аускультативные феномены, выявляемые при гидропневмотораксе. 

48. Что такое бронхофония? Методика ее выявления и диагностическое значение. 

49. Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические 

проявления. 

50.  Синдром повышенной воздушности легочной ткани: клиника, диагностика. 

51.  Синдром уплотнения легочной ткани, его виды (инфильтрация, отек, ателектаз), 

причины развития, клиника, диагностика. 

52. Синдром образования полости в легком: причины, клиника, диагностика (на примере 

абсцесса легких). 

53. Синдром ателектаза. Виды ателектазов легких: патогенез. 

54.  Клиника и диагностика компрессионных и обтурационных ателектазов легких. 

55. Синдром скопления жидкости в плевральной полости. 

56. Инструментальная диагностика синдрома скопления жидкости в плевральной полости. 

57. Синдром скопления воздуха в плевральной полости (пневмоторакс). Виды 

пневмоторакса. 

58.  Основные клинические проявления пневмоторакса. 

59. Понятие о синдроме дыхательной недостаточности и причины ее развития. Типы и 

клиническая картина вентиляционных нарушений функции внешнего дыхания.  

60. Классификация дыхательной недостаточности по темпам развития и особенности 

клинической картины отдельных ее форм.   

61. Спирометрия, спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия. Диагностическое 

значение. 

62. Эндоскопическое исследование органов дыхания. Диагностическое значение. 

63. Рентгенологическое исследование пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

Диагностическое значение. 

64. Общий анализ крови: Клиническое значение у пациентов с патологией органов дыхания. 

65. Исследование мокроты, методика сбора мокроты, клиническое значение. 

66. Техника плевральной пункции. Исследование плевральной жидкости. Клиническое 

значение. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

1. Методика расспроса пациентов при заболеваниях органов дыхания. 

2. Определение условных опознавательных линий на грудной клетке, подсчет ребер и 

межреберных промежутков. 

3. Статический и динамический осмотр грудной клетки. 

4. Пальпация грудной клетки: определение болезненности, эластичности и 

резистентности грудной клетки, голосового дрожания. 

5. Сравнительная перкуссия легких. 



6. Топографическая перкуссия легких: определение высоты стояния верхушек легких, 

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

7. Аускультация легких. 

8. Исследование бронхофонии. 

9. Чтение и трактовка общего анализа крови. 

10. Чтение и трактовка результатов анализа мокроты. 

11. Чтение и трактовка результатов анализа плевральной жидкости. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. – 2-е изд., доп. и 

перераб. / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев.  – Москва: Издательская группа ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

– С. 284 – 296. 

2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник. / А.Л. Гребенев. - М.: 

Медицина, 2001. – С. 183 – 187, 195. 

3. Учебно-методическое пособие «Пропедевтическая диагностика заболеваний 

органов дыхания», под ред. Л.В. Романькова.  – Гомель, 2012. – С. 51. 

4. Лис М.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / М.А. Лис, Ю.Т.  

Солоненко, К.Н. Соколов. – Минск: Издательство Гревцова, 2012. – С. 142-151. 

5. Милькаманович, В.К. Методическое обследование, симптомы и 

симптомокомплексы в клинике внутренних болезней. / В.К. Милькаманович. – Минск, 1995. 

– С. 55, 273-278, 320 – 323. 

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.



УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 6: Субъективный и объективный методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов кровообращения (жалобы пациента, анамнез заболевания, жизни, общий осмотр, 

местный осмотр области сердца, пальпация и перкуссия области сердца). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Назовите основные жалобы пациентов с заболеваниями системы кровообращения. 

2. Назовите особенности болевого синдрома при стенокардии и инфаркте миокарда. 

3. Дайте характеристику боли при миокардитах, перикардитах, кардионеврозе, расслаивающей 

аневризме аорты. 

4. Как объясняется возникновение сердцебиения и перебоев сердца? 

5. Назовите жалобы пациентов при сердечной астме и отеке легких. 

6. Назовите клинические варианты одышки сердечного происхождения. 

7. Назовите жалобы пациента, возникающие при застое крови в большом круге 

кровообращения. 

8. Назовите механизм отеков при сердечной недостаточности. 

9. Перечислите клинические варианты головной боли при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

10. Дайте клиническую характеристику симптома «мертвого пальца». 

11. Что такое симптом перемежающей хромоты? 

12. Что такое «воротник Стокса»? 

13. Перечислите характерные изменения лица пациента при заболеваниях сердца. 

14. Назовите виды вынужденного положения пациента при сердечной недостаточности, 

стенокардии, перикардите. 

15. Методика определения пульса. Назовите основные характеристики пульса в норме и при 

патологии. 

16. Что такое сердечный горб, верхушечный толчок, сердечный толчок? Диагностическое 

значение указанных симптомов. 

17. При каких состояниях наблюдается смещение верхушечного толчка влево, вправо, вверх? 

18. Что такое симптом «кошачьего мурлыканья»? Диагностическое значение. 

19. Назовите правила проведения перкуссии сердца. Как проводится определение границ 

абсолютной и относительной тупости сердца. 

20. Назовите границы абсолютной и относительной тупости сердца у здорового человека. 

21. При каких патологических состояниях наблюдается расширение границ сердца вправо? 

влево? вверх? 

22. Какова конфигурация сердца у здорового человека? Перечислите патологические 

конфигурации сердца. 

23. Определение размеров сосудистого пучка. 

24. При каких патологических состояниях наблюдается изменение границ абсолютной и 

относительной тупости сердца? 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студ. мед. вузов / А. Л. 

Гребнев. - М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592 с. : ил. – 290 экз. 

2. Лис, М. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студ. ВУЗ по спец. «Лечеб. 

дело» / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов. - Минск : Гревцова, 2012. - 496 с. : ил. – Утв. 

Министерством образ. РБ.  

3. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов кровообращения : систематическое и 

методическое изложение диагностики в вопросах и ответах / Л. В. Романьков, С. В. Смирнов, А. 

И. Кириченко, Е. Н. Зайцев ; ГГМИ, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Гомель, ГГМИ, 

2000. - 70 с.  

4. Материалы лекций, методическая разработка (тема № 6).  

 



УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 7: Объективный метод обследования пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения – аускультация сердца (тоны сердца). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Внутрисердечная гемодинамика, фазовая структура сердечного цикла. 

2. Механизм образования I тона. 

3. Механизм образования II тона. 

4. Механизм образования III и IV тонов сердца. 

5. Места проекции клапанов сердца на грудную клетку и точки их выслушивания. 

6. Правила аускультации сердца. 

7. Порядок аускультации сердца. 

8. Характеристика тонов сердца при выслушивании верхушки сердца (митральный клапан) и 

основания мечевидного отростка (трехстворчатый клапан). 

9. Характеристика тонов сердца при выслушивании основания сердца (клапана аорты и 

легочной артерии). 

10. Точка Боткина-Эрба (V точка аускультации сердца): локализация, предназначение. 

11. Назовите изменения тонов сердца по громкости (ослабления, усиления) в точках 

аускультации. Механизм образования этих изменений. 

12. Механизм образования щелчка открытия митрального клапана, систолического щелчка, 

перикардтона. 

13. Характеристика ритма перепела, диагностическое значение его выявления. 

14. Характеристика ритма галопа, диагностическое значение его выявления. 

15. Назовите причины ослабления и усиления обоих тонов сердца. 

16. Перечислите заболевания, при которых наблюдается ослабление I тона у основания 

мечевидного отростка. 

17. Перечислите заболевания, при которых наблюдается усиление I тона у верхушки и у 

основания мечевидного отростка. 

18. Перечислите заболевания, при которых наблюдается ослабление II тона над аортой и 

клапаном легочной артерии. 

19. Перечислите заболевания, при которых наблюдается усиление (акцент) II тона над аортой и 

над клапаном легочной артерии. 

20. Перечислите патологические состояния, при которых имеет место расщепление или 

раздвоение I тона, расщепление или раздвоение II тона. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студ. мед. вузов / А. Л. 

Гребнев. - М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592 с. : ил. – 290 экз. 

2. Лис, М. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студ. ВУЗ по спец. «Лечеб. 

дело» / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов. - Минск : Гревцова, 2012. - 496 с. : ил. – Утв. 

Министерством образ. РБ.  

3. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов кровообращения : систематическое и 

методическое изложение диагностики в вопросах и ответах / Л. В. Романьков, С. В. Смирнов, А. 

И. Кириченко, Е. Н. Зайцев ; ГГМИ, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Гомель, ГГМИ, 

2000. - 70 с.  

4. Материалы лекций, методическая разработка (тема № 7). 

 

 

 

 



УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 8: Объективный метод обследования пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения – аускультация сердца (шумы сердца). Лабораторные и инструментальные методы 

исследования при заболеваниях органов кровообращения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сердечные шумы? Особенности аускультации сердца при выявлении сердечных 

шумов. 

2. Методика разграничения шумов сердца, выслушиваемых в разных точках аускультации. 

3. Назовите классификацию сердечных шумов. Что такое внутрисердечные органические и 

функциональные шумы? Что такое внесердечные шумы, в результате чего они появляются? 

Перечислите клинические варианты внесердечных шумов. 

4. Назовите варианты шумов по отношению к фазам сердечной деятельности; по их 

продолжительности; по громкости; по тембру. 

5. Назовите основные характеристики шума при недостаточности митрального клапана. 

6. Какова причина возникновения шума при митральной недостаточности? Какие 

заболевания приводят к этому пороку? 

7. Назовите основные характеристики шума при стенозе левого атриовентрикулярного 

отверстия. 

8. Какова причина возникновения шума при стенозе левого атриовентрикулярного 

отверстия? Какие заболевания приводят к развитию данного порока? 

9. Назовите основные характеристики шума при недостаточности клапанов аорты? 

10. Какова причина возникновения шума при недостаточности клапанов аорты? Какие 

заболевания приводят к этому пороку? 

11. Назовите основные характеристики шума при стенозе устья аорты. Каковы причины 

возникновения шума при стенозе устья аорты? Какие заболевания приводят к формированию 

данного порока? 

12. Назовите основные характеристики шума при стенозе правого атриовентрикулярного 

отверстия и причину его появления при данном пороке? 

13. Назовите причины возникновения функциональных внутрисердечных шумов и состояния, 

при которых они выявляются. Дайте характеристику функциональных внутрисердечных шумов. 

14. Дайте характеристику шума трения перикарда, диагностическое значение. 

15. Дайте характеристику плевроперикардиального и кардиопульмонального шумов, 

диагностическое значение. 

16. Методика аускультации крупных сосудов (сонной, почечной, подвздошной, бедренной 

артерий, аорты, яремных вен). Дайте характеристику выявляемых звуковых явлений в норме и 

патологии. 

17. Назовите основные методы лабораторно-инструментальной диагностики пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы, дайте краткую характеристику каждому методу 

исследования, охарактеризуйте изменения общего анализа крови, биохимических показателей 

крови, электрокардиограммы, суточного мониторирования ЭКГ и АД, эхокардиограммы, 

рентгенограммы, сцинтиграфии, МРТ, коронарографии. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студ. мед. вузов / А. Л. 
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2. Лис, М. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студ. ВУЗ по спец. «Лечеб. 

дело» / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов. - Минск : Гревцова, 2012. - 496 с. : ил. – Утв. 

Министерством образ. РБ.  

 

 

 



УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 9: Методика регистрации и расшифровки электрокардиограммы здорового человека. 

Клинические и электрокардиографические признаки гипертрофии предсердий и желудочков.  

ЭКГ-признаки ишемии и острого повреждения миокарда. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Характеристика основных электрофизиологических свойств сердечной мышцы (автоматизм, 

возбудимость, проводимость, сократимость). 

2. Мембранная теория возникновения биопотенциалов в сердце. 

3. Проводящая система сердца. 

4. Принцип устройства электрокардиографа и методика регистрации ЭКГ. 

5. Электрокардиографические отведения. 

6. Зубцы, интервалы и комплексы ЭКГ и их характеристика. 

7. Электрофизиологические процессы, обуславливающие возникновение зубцов, интервалов и 

комплексов ЭКГ. 

8. Что такое электрическая ось сердца, как она определяется? Варианты положения 

электрической оси сердца в норме и патологии.  

9. Схема анализа электрокардиограммы. 

10. Какие заболевания приводят к гипертрофии левого и правого предсердий? ЭКГ-признаки 

гипертрофии предсердий. 

11. Диагностическое значение ЭКГ при гипертрофии левого желудочка. 

12. ЭКГ-признаки гипертрофии правого желудочка. 

13. ЭКГ-признаки стенокардии. 

14. ЭКГ-признаки инфаркта миокарда в различные периоды заболевания. 

15.Топографическая диагностика инфаркта миокарда по данным электрокардиографического 

исследования.\ 
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М.: ГЭОТАР-Мед, 2004. – 768 с. 

5.Учебно-методическое пособие «Пропедевтико-диагностическая оценка 

электрокардиограммы и фонокардиограммы», под ред. Л.В. Романькова, Л,И, Друяна – Гомель, – 

2012. – С.96.  

6. Материалы лекций, методическая разработка (тема № 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 10: Клинические и электрокардиографические признаки нарушений сердечного 

ритма и проводимости (брадикардия, тахикардия, синусовая аритмия, синоатриальные блокады, 

внутрипредсердные блокады, атриовентрикулярные блокады). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные варианты нарушения функции автоматизма сердца. 

2. Назовите ЭКГ-признаки синусовой тахикардии и ее диагностическое значение. 

3. Назовите ЭКГ-признаки синусовой брадикардии и ее диагностическое значение. 

4. Назовите ЭКГ-признаки синусовой аритмии и ее диагностическое значение. 

5. Назовите варианты нарушения функции проводимости сердца. 

6. Назовите ЭКГ-признаки синоаурикулярной блокады. 

7. Назовите ЭКГ-признаки внутрипредсердной блокады. 

8. Назовите ЭКГ-признаки атриовентрикулярной блокады I, II, III степени. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Мурашко, В.В Электрокардиография./ В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – Москва «МЕД 

пресс-информ», 2005. – С.11-115, 207-284. 

2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней / А.Л. Гребенев. – М.: Медицина, 2001. 

– 592 с. 

3. Лис, М.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие для студентов мед. вузов / 

М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколов. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 512 с. 

4. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. – 

М.: ГЭОТАР-Мед, 2004. – 768 с. 

5.Учебно-методическое пособие «Пропедевтико-диагностическая оценка 

электрокардиограммы и фонокардиограммы», под ред. Л.В. Романькова, Л,И, Друяна – Гомель, – 

2012. – С.96.  

6. Материалы лекций, методическая разработка (тема № 10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 11: Клинические и электрокардиографические признаки нарушений сердечного 

ритма и проводимости (фибрилляция и трепетание предсердий и желудочков, пароксизмальные 

тахикардии, внутрижелудочковые блокады). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите основные варианты нарушения функций возбудимости сердца. 

2. Что такое экстрасистолы и их диагностическое значение. 

3. Классификация экстрасистол. 

4. Назовите ЭКГ-признаки синусовых экстрасистол. 

5. Назовите ЭКГ-признаки предсердных экстрасистол. 

6. Назовите ЭКГ-признаки атриовентрикулярных экстрасистол. 

7. Назовите ЭКГ-признаки желудочковых экстрасистол. 

8. Назовите варианты экстрасистол, отличающихся по ритму экстрасистолических 

импульсов. 

9. Назовите варианты экстрасистол, отличающихся по количеству очагов 

экстрасистолических импульсов. 

10. Назовите ЭКГ-признаки пароксизмальной тахикардии. 

11. Назовите ЭКГ-признаки мерцания предсердий. 

12. Назовите ЭКГ-признаки трепетания предсердий. 

13. Назовите ЭКГ-признаки блокады ножек пучка Гиса.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Мурашко, В.В Электрокардиография./ В.В. Мурашко, А.В. Струтынский. – Москва «МЕД 

пресс-информ», 2005. – С.11-115, 207-284. 

2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней / А.Л. Гребенев. – М.: Медицина, 2001. 

– 592 с. 

3. Лис, М.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие для студентов мед. вузов / 

М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколов. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 512 с. 

4. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. – 

М.: ГЭОТАР-Мед, 2004. – 768 с. 

5.Учебно-методическое пособие «Пропедевтико-диагностическая оценка 

электрокардиограммы и фонокардиограммы», под ред. Л.В. Романькова, Л,И, Друяна – Гомель, – 

2012. – С.96.  

6. Материалы лекций, методическая разработка (тема №10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УО «ГомГМУ» 
Лечебный факультет и ФПСЗС (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ТЕМА № 12: Основные клинические синдромы при заболеваниях органов кровообращения.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите основные варианты периферической недостаточности крово- и лимфообращения. 

2. Дайте определение и охарактеризуйте острую и хроническую артериальную 

недостаточность. 

3. Охарактеризуйте особенности обследования пациентов с заболеваниями сосудов. 

4. Дайте определение и охарактеризуйте острую и хроническую венозную недостаточность. 

5. Опишите симптомы недостаточности лимфообращения. 

6. Охарактеризуйте метаболический синдром. 

7. Дайте определение синдрому гипертрофии и дилатации левого желудочка, охарактеризуйте 

клинические проявления. 

8. Дайте определение синдрому артериальной гипертензии, охарактеризуйте клинические 

проявления синдрома артериальной гипертензии. 

9. Синдром нарушения клапанного аппарата сердца (пороки сердца) – определение, 

классификация, этиология, пороки митрального и аортального клапанов. 

10. Синдром аритмии – определение, классификация, причины развития, патогенез, 

клиническая картина, диагностика. 

11. Синдром недостаточности кровообращения (сердечная и сосудистая недостаточность) – 

определение, классификация, причины развития, патогенез, клиническая картина, диагностика. 

12. Синдром легочной гипертензии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студ. мед. вузов / А. Л. 

Гребнев. - М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592 с. : ил. – 290 экз. 

2. Лис, М. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студ. ВУЗ по спец. «Лечеб. 

дело» / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов. - Минск : Гревцова, 2012. - 496 с. : ил. – Утв. 

Министерством образ. РБ.  

3. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов кровообращения : систематическое и 

методическое изложение диагностики в вопросах и ответах / Л. В. Романьков, С. В. Смирнов, А. 

И. Кириченко, Е. Н. Зайцев ; ГГМИ, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Гомель, ГГМИ, 

2000. - 70 с.  

4. Материалы лекций, методическая разработка (тема №12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет 

Факультет подготовки специалистов для зарубежных стран III курс 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №13: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ: «Обследование пациентов с 

заболеваниями органов кровообращения. Основные клинические синдромы при 

заболеваниях органов кровообращения» 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Жалобы, предъявляемые пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (ССС). 

2.  Назовите особенности болевого синдрома при стенокардии, инфаркте 

миокарда, миокардитах, перикардитах, кардионеврозе, расслаивающей аневризме 

аорты. 

3.  Жалобы, возникающие при застое крови в большом круге кровообращения. 

Механизм отеков при сердечной недостаточности. 

4.  Жалобы, возникающие при застое крови в малом круге кровообращения. 

5.  Дайте клиническую характеристику симптомам «мертвого пальца», 

перемежающей хромоты.  

6. Методика осмотра пациентов с заболеваниями ССС, клиническое значение 

данных осмотра. 

7. Перечислите характерные изменения лица пациента при заболеваниях 

сердца. Что такое «воротник Стокса»? 

8. Верхушечный толчок: механизм возникновения, нормальные 

характеристики. Варианты изменения верхушечного толчка, диагностическое 

значение. 

9. Сердечный толчок, сердечный горб. Механизм возникновения, 

диагностическое значение. 

10. Пульс у пациентов с заболеваниями ССС. Механизм и клиническое 

значение изменений пульса. 

11. Перкуссия сердца. Относительная и абсолютная тупости сердца. Границы 

сердечной тупости в норме и изменения их при патологии. 

12. Конфигурация сердца и диагностическая значимость ее изменений. 

13. Правила аускультации сердца.  

14. Проекция сердечных клапанов на переднюю грудную стенку и места их 

выслушивания.  

15. Тоны сердца. Определение, механизм образования. 

16. I-й тон сердца: изменение его по силе, темпу, расщепление и раздвоение, 

механизм этих изменений. 

17. II-й тон сердца: изменение его по силе, темпу, расщепление и раздвоение, 

механизм этих изменений. 

18. III-й и IV-й тоны сердца. Механизм образования. Ритм галопа, 

диагностическое значение. 

19. Тон открытия митрального клапана. Систолический щелчок. Перикард-тон. 

Ритм перепела. Эмбриокардия. Механизм возникновения и диагностическое 

значение. 



20. Шумы сердца, определение. Классификация. Правила выслушивания шумов 

сердца.  

21. Механизм возникновения внутрисердечных шемов. 

22. Причины возникновения и характеристики шума при недостаточности 

митрального клапана, стенозе митрального отверстия.  

23. Причины возникновения и характеристики шума при недостаточности 

аортального клапана, стенозе устья аорты. 

24. Функциональные сердечные шумы. Механизм возникновения, 

диагностическое значение. Отличие от органических шумов.  

25. Причины возникновения и диагностическое значение внесердечных шумов. 

26. Артериальное и венозное давление. Правила и методы измерения. 

Диагностическое значение.  

27. Электрокардиография как метод исследования: электрофизиологические 

основы. 

28. Методика записи ЭКГ. Отведения, их информативность. 

29. Методика расшифровки ЭКГ. 

30. Сердечный ритм в норме и патологии: дыхательная аритмия. 

31. Экстрасистолия. ЭКГ- признаки. Клинические проявления. 

32. Пароксизмальная тахикардия. ЭКГ- признаки. Клинические проявления. 

33. Общее понятие о сердечных блокадах. ЭКГ-признаки и клинические 

проявления синоатриальной, внутрипредсердной и внутрижелудочковых блокад.  

34. ЭКГ-признаки, классификация и клинические проявления 

атриовентрикулярных блокад. Понятие о синдроме Морганьи-Эдамса-Стокса. 

35. Мерцательная аритмия. Механизмы возникновения. Клинические и ЭКГ-

признаки. 

36. ЭКГ-признаки стенокардии. 

37. ЭКГ – признаки инфаркта миокарда в зависимости от периода заболевания. 

Топическая ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда. 

38. Назовите основные варианты недостаточности крово- и лимфообращения. 

39. Дайте определение и охарактеризуйте острую и хроническую артериальную 

недостаточность. 

40. Охарактеризуйте особенности обследования пациентов с заболеваниями 

сосудов. 

41. Дайте определение и охарактеризуйте острую и хроническую венозную 

недостаточность. 

42. Опишите симптомы недостаточности лимфообращения. 

43. Охарактеризуйте метаболический синдром. 

44. Дайте определение синдрому гипертрофии и дилатации левого желудочка, 

охарактеризуйте клинические проявления. 

45. Дайте определение синдрому артериальной гипертензии, охарактеризуйте 

клинические проявления синдрома артериальной гипертензии. 

46. Синдром нарушения клапанного аппарата сердца (пороки сердца) – 

определение, классификация, этиология, пороки митрального и аортального 

клапанов. 

47. Синдром аритмии – определение, классификация, причины развития, 

патогенез, клиническая картина, диагностика. 

48. Синдром недостаточности кровообращения (сердечная и сосудистая 

недостаточность) – определение, классификация, причины развития, патогенез, 

клиника, диагностика. 



49. Синдром легочной гипертензии  – определение, классификация, причины 

развития, патогенез, клиника, диагностика. 

 

 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

1. Правила и методика расспроса жалоб у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

2. Методика сбора анамнеза болезни и жизни у больных заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Методика общего осмотра больных заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

4. Методика осмотра области сердца и периферических сосудов. 

5. Пальпация верхушечного толчка. 

6. Пальпация сердечного толчка. 

7. Исследование пульса. 

8. Определение границ относительной тупости сердца. 

9. Определение поперечника относительной тупости сердца. 

10. Определение границ сосудистого пучка. 

11. Определение границ абсолютной тупости сердца. 

12. Определение конфигурации сердца. 

13. Определение проекции клапанов сердца на грудную клетку. 

14. Правила аускультации сердца. 

15. Правила аускультации сосудов. 

16. Методы измерения артериального давления. 

17. Техника регистрации электрокардиограммы. 

18. Анализ нормальной электрокардиограммы. 

19. Анализ электрокардиограмм пациентов с гипертрофией отделов 

сердца, нарушениями ритма и проводимости, ишемической болезнью сердца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО «ГомГМУ» 

Лечебный факультет 

Факультет подготовки специалистов для зарубежных стран III курс 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА №14: Субъективный и объективный методы обследования 

пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Лабораторные 

и инструментальные методы исследования. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация жалоб больных заболеваниями органов мочеотделения. 

2. Механизмы возникновения и характеристики болевого синдрома при 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Особенности болевого синдрома при почечной 

колике. 

3. Расстройства мочеотделения при заболеваниях мочевыделительной системы: 

причины и механизмы возникновения, характеристики, диагностическое значение. 

4. Дайте характеристику почечным отекам, механизм их возникновения. 

5. Особенности сбора анамнеза болезни и жизни у пациентов с патологией почек и 

мочевыводящих путей. 

6. Общий и местный осмотр больных с заболеванием почек. 

7. Определение симптома поколачивания и симптома Пастернацкого, 

диагностическое значение. 

8. Перкуссия и пальпация мочевого пузыря: методика выполнения, диагностическое 

значение. 

9. Правила и техника пальпации почек, диагностическое значение. 

10. Назовите болезненные точки, выявляемые при заболеваниях мочевыводящих 

путей. 

11. Методика выслушивания почечных артерий, диагностическое значение.    

12. Общий анализ мочи. Исследование физических свойств мочи (цвет, прозрачность, 

относительная плотность). 

13. Химическое исследование мочи (реакция мочи, протеинурия, глюкозурия, 

билирубинурия, уробилирубинурия, кетонурия) и его диагностическое значение. 

14. Микроскопическое исследование мочевого осадка. 

15. Методы количественной оценки форменных элементов крови в моче (метод 

Нечипоренко). 

16. Функциональное исследование почек (проба Зимницкого, проба Реберга-Тареева). 

17. Инструментальные методы исследования почек и мочевыводящих путей 

(рентгенологическое и ультразвуковое исследование, пункционная биопсия почек, 

цистоскопия). Радиоизотопная  ренография.  
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7. Лекционный материал. 
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ТЕМА №15: Основные клинические синдромы при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

   

1. Что входит в понятие «мочевой синдром»? 

2. Синдром инфекции мочевых путей: клиника, диагностика. 

3. Синдром почечной артериальной гипертензии: патогенез, клиника, 

диагностика. 

4. Что такое почечная эклампсия, ее диагностические признаки? 

5. Нефротический синдром: определение, причины и механизмы развития, 

клиническая и лабораторная диагностика. 

6. Остронефритический синдром. 

7. Синдром острого почечного поражения. Причины развития острой 

почечной недостаточности, ее стадии и диагностические признаки. 
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580. 
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7. Лекционный материал. 
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ТЕМА №16: Субъективные и объективные методы исследования пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы – заболеваниями щитовидной железы, 

поджелудочной железы (сахарный диабет) и суставов.  

Лабораторные и инструментальные методы диагностики. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Жалобы пациентов с заболеваниями  щитовидной железы, 

поджелудочной железы, суставов. 

2. Особенности сбора анамнеза заболевания и жизни. 

3. Общий и местный осмотр пациентов с заболеваниями щитовидной 

железы, поджелудочной железы (сахарный  диабет). Глазные симптомы при 

заболеваниях щитовидной железы. 

4. Пальпация суставов. Оценка конфигурации суставов. Определение 

объема активных и пассивных движений. 

5. Степени увеличения щитовидной железы. 

6. Лабораторные методы исследования  пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы, суставов. 

7. Лабораторная диагностика нарушений углеводного и липидного 

обменов. Определение гликированного гемоглобина. Исследование 

синовиальной жидкости. 

8. Инструментальные методы исследования при заболеваниях 

щитовидной железы, поджелудочной железы, суставов (УЗИ щитовидной, 

поджелудочной железы и суставов, ТАПБ щитовидной железы, КТ, 

рентгенологическое и МРТ-исследование суставов.) 

 

Литература 

 

1. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней./ А.Л. Гребенев. – 

М.: Медицина, 2001 –  С.518-528. 



2. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней./ Н.А. Мухин, В.С. 

Моисеев. – Москва: Издательская группа ГЗОТАР – Медиа, 2005. – С.632-636. 

3. Милькаманович, В.К. Методическое обследование, симптомы и 

симптомокомплексы клинике внутренних болезней./ В.К. Милькаманович. – 

Минск. «Маст. Лiтаратура», 1995. – С. 114-116. 

4. Балаболкин, М.И. Эндокринология./ М.И. Балаболкин. – Москва, 

«Медицина», 1989. – С. 152-173, 187-196. 

3.   Методическая разработка для проведения занятия со студентами III 

курса по пропедевтике внутренних болезней. 

5. Лекционный материал. 
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ТЕМА №17: Основные клинические синдромы при заболеваниях щитовидной 

железы, поджелудочной железы (сахарный диабет)  и суставов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение понятий «гипертиреоз», «тиреотоксикоз», «гипотиреоз», 

«зоб». 

2. Причины синдрома тиреотоксикоза. Патогенез клинических 

синдромов. 

3. Этиология и патогенез синдрома гипотиреоза. Классификация  

гипотироза. 

4. Синдром избыточной массы тела(ожирение) . Этиология и патогенез 

ожирения. Классификация ожирения. Симптоматология ожирения. 

Диагностика ожирения. 

5. Синдром гипергликемии. Основные причины и патогенез 

гипергликемии.  

6. Синдром гипогликемии. Основные понятия о этиологии ,патогенезе, 

клинике, диагностике гипогликемий. 

7. Основные клинические синдромы при заболеваниях суставов. 

Суставной синдром. 

8. Болевой синдром при заболеваниях суставов. 

9. Артритический синдром при заболеваниях суставов. 

10. Отечный синдром при заболеваниях суставов. 
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5. Методическая разработка для проведения занятия со студентами III 

курса по пропедевтике внутренних болезней. 

6. Лекционный материал. 
 

 

 

 

 

 

 


