
УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

 ТЕМА № 1: Симптоматология и диагностика, принципы лечения и профилактики 

артериальной гипертензии. Неотложная помощь при гипертонических кризах. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное 

давление, пульсовое артериальное давление? 

2. Какова техника измерения артериального давления? Причины повышения и снижения 

артериального давления. 

3. Что такое артериальная гипертензия (АГ)? 

4. Назовите причины АГ. 

5. Что такое симптоматические АГ? Какие виды симптоматических АГ вы знаете? 

6. Назовите изменения гемодинамики, происходящие при АГ. 

7. Перечислите жалобы пациентов при АГ, особенности сбора анамнеза заболевания и 

жизни, особенности общего осмотра у пациентов с АГ. 

8. Перечислите характеристики верхушечного толчка при АГ. 

9. Перечислите симптомы, выявляемые при перкуссии сердца у пациентов с АГ. 

10. Назовите симптомы, выявляемые при аускультации сердца у пациентов с АГ. 

11. Назовите симптомы, выявляемые при исследовании глазного дна при АГ. 

12. Перечислите симптомы, выявляемые при инструментальном исследовании 

(измерение АД, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенологическое) при АГ. 

13. Принципы построения диагноза при АГ, выявление факторов риска, поражения 

органов-мишеней, ассоциированные клинические состояния. 

14. Принципы лечения и профилактики артериальной гипертензии. 

15. Гипертонические кризы. Неотложная помощь. 

 

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. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. / В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин. 

– Москва: «МЕД пресс – информ», 2005. – С.90 – 94, 96. 

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

Медицина, 2001. – С. 183 – 187, 195. 

4. Учебно-методическое пособие «Пропедевтическая диагностика заболеваний 

органов кровообращения», под ред. Л.В. Романькова, С.В.Смирнова, А.И. Кириченко, Е.Н. 

Зайцева. – Гомель, 2000. – С. 76. 

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

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

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

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

– С. 55, 273-278, 320 – 323. 

7. Милькаманович, В.К. Атлас клинического исследования. / В.К. Милькаманович. – 

Минск: «Вышэйшая школа»,  2006. – С. 48 – 49, 77 – 105, 143-146. 

8. Струтынский, А.В. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас. / 

А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг, Ю.П. Гапоненко. – Москва. РГМУ, 1997. – 

С. 128-135.  

9. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.



УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

 ТЕМА № 2: Синдром острой и хронической коронарной недостаточности. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Определение синдрома острой и хронической коронарной недостаточности. 

2. Этиология, патогенез и факторы риска развития атеросклероза. 

3. Клинические проявления, методы лабораторной и инструментальной диагностики 

атеросклероза аорты и крупных артерий. 

4. Определение ишемической болезни сердца (ИБС). 

5. Причины и факторы риска развития ИБС. 

6. Классификация ИБС. 

7. Субъективная и объективная симптоматика стенокардии. Клинические формы 

стенокардии. 

8. Лабораторные и инструментальные методы диагностики стенокардии. 

9. Неотложная помощь при приступе стенокардии. 

10. Понятие «острый коронарный синдром». 

11. Субъективная и объективная симптоматология инфаркта миокарда. Периоды 

заболевания. 

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

заболевания. Понятие о резорбционно – некротическом синдроме. 

13. Клиническая и лабораторно – инструментальная диагностика атеросклеротического 

кардиосклероза. 

14. Основные принципы лечения и профилактики ИБС. 

 

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. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. / В.Т. Ивашкин, А.А. 

Шептулин. – Москва: «МЕД пресс – информ», 2005. – С.90 – 94, 96. 

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

М.: Медицина, 2001. – С. 183 – 187, 195. 

4. Учебно-методическое пособие «Пропедевтическая диагностика заболеваний 

органов кровообращения», под ред. Л.В. Романькова, С.В.Смирнова, А.И. Кириченко, Е.Н. 

Зайцева. – Гомель, 2000. – С. 76. 

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

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

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

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

– С. 55, 273-278, 320 – 323. 

7. Милькаманович, В.К. Атлас клинического исследования. / В.К. 

Милькаманович. – Минск: «Вышэйшая школа»,  2006. – С. 48 – 49, 77 – 105, 143-146. 

8. Струтынский, А.В. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас. 

/ А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг, Ю.П. Гапоненко. – Москва. РГМУ, 1997. – 

С. 128-135.  

9. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.



УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

 ТЕМА № 3: Синдром острой и хронической сердечной недостаточности, 

синдром острой сосудистой недостаточности. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Определение, причины развития и классификация недостаточности кровобращения. 

2. Определение, причины развития и классификация сердечной недостаточности. 

3. Патогенез сердечной недостаточности. 

4. Клиническая картина и диагностика острой левожелудочковой и правожелудочковой 

сердечной недостаточности. 

5. Неотложная помощь при сердечной астме и отеке легких. 

6. Клиническая картина хронической сердечной недостаточности. 

7. Методы диагностики сердечной недостаточности (ЭКГ, УЗИ, рентгенография, 

нагрузочные и лабораторные тесты). 

8. Понятие о легочной гипертензии и легочном сердце: определение, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

9. Понятие о сосудистой недостаточности, этиология, классификация. 

10. Причины и механизмы развития острой сосудистой недостаточности (обморока, 

шока, коллапса). 

11. Клиническая картина острой сосудистой недостаточности (обморока, шока, 

коллапса). Неотложная помощь при обмороках. 

 

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. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. / В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин. 

– Москва: «МЕД пресс – информ», 2005. – С.90 – 94, 96. 

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

Медицина, 2001. – С. 183 – 187, 195. 

4. Учебно-методическое пособие «Пропедевтическая диагностика заболеваний 

органов кровообращения», под ред. Л.В. Романькова, С.В.Смирнова, А.И. Кириченко, Е.Н. 

Зайцева. – Гомель, 2000. – С. 76. 

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

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

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

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

– С. 55, 273-278, 320 – 323. 

7. Милькаманович, В.К. Атлас клинического исследования. / В.К. Милькаманович. – 

Минск: «Вышэйшая школа»,  2006. – С. 48 – 49, 77 – 105, 143-146. 

8. Струтынский, А.В. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас. / 

А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг, Ю.П. Гапоненко. – Москва. РГМУ, 1997. – 

С. 128-135.  

9. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 

 

 

 



УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

 ТЕМА № 4: Обследование пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, общий и местный осмотр, перкуссия и 

аускультация живота) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Жалобы пациентов с заболеваниями пищевода, желудка и кишечника. 

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

желудочно-кишечного тракта.     

3. Общий осмотр и осмотр ротовой полости у пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения.  

4. Топографические области живота.                                 

5. Осмотр живота, методика, диагностическое значение выявляемых изменений. 

Отличительные признаки увеличения живота при асците, ожирении и метеоризме.            

6. Перкуссия живота: методика, диагностическое значение выявляемых изменений. 

Перкуссия живота по Менделю.  

7. Физикальные методы определения нижней границы желудка: техника перкуторной 

пальпации (суккуссии) желудка по В.П. Образцову, метода аускультаторной аффрикции. 

Диагностическое значение.   

8. Методики определения свободной и осумкованной жидкости в брюшной полости: 

техника выполнения, диагностическое значение. 

9. Аускультация живота: диагностическое значение выслушивания перистальтических 

шумов и шума трения листков брюшины. 

 

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

Л. Гребнев. – М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592с.  

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. – 

496с. 

3. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник с приложением на 

компакт диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 847с.  

4. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов мед.вузов 

/ Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 763 с. 

5.  Пропедевтическая диагностика заболеваний органов пищеварения (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. 

спец. для зарубеж. стран, обуч. по спец. «Лечеб. Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов / 

Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики внутренних болезней; Л. В. 

Романьков, Л. И. Друян, Н. С. Брановицкая, Н. В. Филиппенко, О. Е. Юранова, Д. И. 

Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 

  



УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 
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 ТЕМА № 5: Обследование пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(поверхностная и глубокая пальпация живота). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Общие правила пальпации живота.                                  

2. Техника поверхностной ориентировочной пальпации живота.  

3. Цели и диагностическое значение поверхностной пальпации  живота. 

4. Почему пальпация называется глубокой скользящей методической  и с какой целью 

она проводится? 

5. Где находится область проекции сигмовидной кишки? Каковы техника пальпации  и 

характеристики? 

6. Где находится область проекции слепой кишки? Каковы техника ее пальпации и 

характеристики? 

7. Где находится область проекции терминального отдела подвздошной               кишки? 

Каковы техника его пальпации и  характеристики? 

8. Где располагаются области проекции восходящего и нисходящего отделов 

ободочной кишки?  Каковы техника их пальпации и характеристики? 

9. Где находится область проекции поперечно-ободочной кишки, каковы техника ее 

пальпации и характеристики? 

10. Техника пальпации печеночной и селезеночной кривизны толстой кишки.  

11. Техника пальпации большой кривизны желудка, характеристика последней.  

12. Где находится область проекции пилорического отдела желудка? Каковы техника 

его пальпации и характеристики?       

13. Техника пальпации поджелудочной железы, характеристика последней. 

 

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

Л. Гребнев. – М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592с.  

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. – 

496с. 

3. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник с приложением на 

компакт диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 847с.  

4. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов мед.вузов 

/ Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 763 с. 

5. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов пищеварения (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. 

спец. для зарубеж. стран, обуч. по спец. «Лечеб. Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов / 

Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики внутренних болезней; Л. В. 

Романьков, Л. И. Друян, Н. С. Брановицкая, Н. В. Филиппенко, О. Е. Юранова, Д. И. 

Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 
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ТЕМА № 6: Основные клинические синдромы при заболеваниях пищевода, 

желудка и кишечника. Лабораторно-инструментальная диагностика 

заболеваний пищевода, желудка и кишечника 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Руминационный синдром. 

2. Болевой синдром. 

3. Диспепсический синдром. 

4. Синдром мальдигестии. 

5. Синдром мальабсорбции. 

6. Синдром пищеводного, желудочного и кишечного кровотечения. 

7. Синдром раздраженного кишечника 

8. Исследование желудочной секреции.  

9. Копрологическое исследование.  

10. Инструментальные методы исследования. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Л. Гребнев. – М. : Медицина, 1989, 1995, 2000, 2001, 2002. – 592с.  

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. – 

496с. 

3. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник с приложением на 

компакт диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 847с.  

4. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов мед.вузов 

/ Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 763 с. 

5. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов пищеварения (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. 

спец. для зарубеж. стран, обуч. по спец. «Лечеб. Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов / 

Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики внутренних болезней; Л. В. 

Романьков, Л. И. Друян, Н. С. Брановицкая, Н. В. Филиппенко, О. Е. Юранова, Д. И. 

Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней.
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ТЕМА № 7: Симптоматология и диагностика острых и хронических 

гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, рака 

желудка 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Симптоматология и диагностика острых и хронических гастритов. 

2.  Гипосекреторный и гиперсекреторный желудочные синдромы. 

3.  Основные этиологические факторы (Helicobacter pylori, аутоиммунный механизм, 

роль других экзо- и эндогенных факторов). 

4.  Общие представления об этиологии, патогенезе, симптоматология и диагностика 

желудочной и дуоденальной язв.  

5. Ранняя симптоматология и диагностика рака желудка.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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496с. 
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5. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов пищеварения (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. 

спец. для зарубеж. стран, обуч. по спец. «Лечеб. Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов / 

Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики внутренних болезней; Л. В. 

Романьков, Л. И. Друян, Н. С. Брановицкая, Н. В. Филиппенко, О. Е. Юранова, Д. И. 

Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 
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ТЕМА № 8: Исследование пациентов с заболеваниями гепатобилиарной 

системы: основные жалобы, особенности сбора анамнеза заболевания и 

жизни. Общий осмотр, осмотр брюшной полости, перкуссия и 

пальпация печени и селезенки. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Субъективное исследование пациентов (жалобы, сбор анамнеза заболевания и 

жизни).  

2. Общий осмотр.  

3. Осмотр живота. Методы определения асцита. 

4. Методика и правила перкуссии печени. Определение  верхней и нижней границы 

абсолютной тупости печени. Размеры печени по Курлову. Диагностическое значение. 

5. Методика и  правила пальпации печени по методу Образцова-Стражеско. 

Диагностическое значение. 

6. Методика  и правила пальпации желчного пузыря. Симптомы, которые могут быть 

выявлены при патологических процессах в желчном пузыре: симптом Курвуазье, Грекова-

Ортнера, Образцова-Мерфи, Мюсси-Георгиевского. Диагностическое значение. 

7. Методика и правила перкуссии и пальпации селезенки. Диагностическое значение. 
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спец. для зарубеж. стран, обуч. по спец. «Лечеб. Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов / 

Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. пропедевтики внутренних болезней; Л. В. 

Романьков, Л. И. Друян, Н. С. Брановицкая, Н. В. Филиппенко, О. Е. Юранова, Д. И. 

Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 
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ТЕМА № 9: Основные клинические синдромы при заболеваниях 

гепатобилиарной системы 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Синдром желтухи. 

2. Синдром холестаза. 

3. Синдром цитолиза. 

4. Синдром гиперспленизма. 

5. Синдром портальной гипертензии. 

6. Синдром печеночно-клеточной недостаточности. 

7. Синдром острой и хронической печеночной недостаточности. 

8. Астено-невротический синдром. 

9. Синдром гиперэстрогенемии. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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компакт диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 847с.  

4. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов мед.вузов 

/ Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 763 с. 

5. Пропедевтическая диагностика заболеваний органов пищеварения (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подг. 
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студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 
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ТЕМА № 10: Определение, этиологические факторы, патогенез, 

клинические особенности, принципы лабораторной и инструментальной 

диагностики при желчнокаменной болезни, холециститах, гепатитах и 

циррозах печени. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение, этиологические факторы, основные механизмы патогенеза, 

клинические особенности, принципы лабораторной и инструментальной диагностики при 

желчнокаменной болезни, холециститах гепатитах и циррозах печени. 

2. Исследование дуоденального содержимого. Зондирование с помощью 

дуоденального зонда с получением трех порций содержимого (А, В, С). Фракционный метод 

дуоденального зондирования (уругвайский метод). Исследование физических и химических 

свойств дуоденального содержимого. Значения показателей дуоденального содержимого в 

норме и при патологии. Диагностическое значение.  

3. Биохимический анализ крови: определение билирубина, трансаминаз, щелочной 

фосфотазы, протеинограмма. Диагностическое значение. Коагулограмма. Диагностическое 

значение. 

4. Иммунограмма. Диагностическое значение. 

5. Определение в крови маркеров вирусов гепатита В и С. Диагностическое значение. 

6. Инструментальные методы исследования: 

a. ультразвуковой; 

b. сцинтиграфия печени; 

c. пункционная биопсия печени; 

d. компьютерная томография; 

e. магнитно-резонансная томография; 

f. лапароскопия. 
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Гавриленко. – Гомель : ГомГМУ, 2013.  

6. Лекционный материал, методические разработка для проведения занятия со 

студентами III курса по пропедевтике внутренних болезней. 
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ТЕМА № 11: Итоговое занятие «Обследование пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения» 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Жалобы пациентов с заболеваниями пищевода, желудка и кишечника. 

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

желудочно-кишечного тракта.     

3. Общий и местный осмотр пациентов с заболеваниями органов пищеварения.  

4. Топографические области живота.                                 

5. Осмотр живота, методика, диагностическое значение выявляемых изменений. 

Отличительные признаки увеличения живота при асците, ожирении и метеоризме.  

6. Перкуссия живота: методика, диагностическое значение выявляемых изменений. 

Перкуссия живота по Менделю.  

7. Методики определения свободной и осумкованной жидкости в брюшной полости: 

техника выполнения, диагностическое значение. 

8. Аускультация живота: диагностическое значение  выслушивания перистальтических 

шумов и шума трения листков брюшины. 

9. Общие правила пальпации живота.                                  

10. Цели, диагностическое значение, техника поверхностной ориентировочной 

пальпации живота.  

11. Цели, диагностическое значение, техника глубокой скользящей методической 

пальпации сигмовидной, слепой кишки, терминального отдела подвздошной кишки, 

восходящей, нисходящей ободочной кишки, поперечно-ободочной кишки.. 

12. Физикальные методы определения нижней границы желудка: техника перкуторной 

пальпации (суккуссии) желудка по В.П. Образцову, метода аускультаторной аффрикции, 

глубокой пальпации, перкуссии. Диагностическое значение.   

13. Техника пальпации пилорического отдела желудка.       

14. Техника пальпации поджелудочной железы, характеристика последней. 

15. Методы исследования секреторной функции желудка.  

16. Понятие о рН- метрическом исследовании пищевода и желудка.  

17. В каких случаях применяют беззондовые методы исследования желудочного сока? 

Характеристика этих методов. 

18. Методы исследования двигательной функции желудка. 

19. Методы диагностики Нelicobacter pylori. 

20. Методики инструментального исследования пищевода, желудка и кишечника. 

21.  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиология, патогенез, 

инструментальная диагностика, рН-метрия 

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

клиническая картина. 

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

острых гастритов. Неотложная помощь. 

24. Определение и классификация хронических гастритов. Этиологические факторы  

развития хронических гастритов, механизмы развития 

25. Особенности клинической картины хронического аутоиммунного гастрита.            

26. Клиническая картина хронического гастрита, ассоциированного с Нelicobacter 

pylori.        

27. Лабораторная и инструментальная диагностика хронических гастритов.      

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



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

симптоматики в зависимости от локализации язвенного дефекта.  

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

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

32. Клиническая картина синдрома желудочного кровотечения и дифференциальная 

диагностика с пищеводным и кишечным кровотечением. Неотложная помощь при 

желудочном кровотечении. 

33. Клиника и диагностика перфорации язвы. 

34. Клинические проявления стеноза привратника (синдром нарушения эвакуации из 

желудка).  

35. Симптоматология и диагностика рака желудка. 

36. Синдромы мальдигестии и мальабсорбции, этиология, патогенез, 

симптоматология. 
37. Синдром диареи, этиология, патогенез, симптоматология. 

38. Виды кишечной диспепсии и их характеристики.  

39. Современное представление о понятиях «энтерит», «колит». Классификация 

неинфекционных энтеритов и колитов. 

40. Копрологическое исследование. Диагностическая значимость копрограммы. 

41. Основные клинические признаки  энтеритического синдрома, диагностика. 

42. Основные клинические признаки и диагностика колитического синдрома. 

43. Определение, этиология, патогенез, клиника и диагностика синдрома 

раздраженного кишечника. 

44. Определение, этиология, патогенез, клиника и диагностика хронического 

панкреатита. 

45. Основные жалобы пациентов с заболеваниями печени и  желчевыводящих путей. 

46. Механизмы возникновения и характеристика болевого синдрома, синдрома 

желтухи, зуда, печеночной диспепсии, кровавой рвоты и увеличения живота при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

47. Обмен билирубина. Виды желтух и их диагностика. 

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

печени и желчевыводящих путей.  

49. Признаки заболеваний печени и желчного пузыря, выявляемые при общем осмотре 

пациентов. 

50. Осмотр живота у пациентов заболеваниями печени и желчевыводящих путей: 

методика, диагностическое значение. Механизмы возникновения асцита и его диагностика 

при заболеваниях печени. 

51. Симптомы и болезненные зоны, свидетельствующие  о воспалении желчного 

пузыря. 

52. Методика перкуссия печени по способу М.Г. Курлову, размеры печени в норме и 

при патологии. 

53. Методика  пальпации нижнего края печени. Характеристика нижнего края печени в 

норме и при патологии. 

54. Методика пальпации желчного пузыря.  

55. Методика перкуссии и пальпации селезенки, ее размеры в норме. 

56. Лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей. 

Дуоденальное зондирование, его фазы. 

57. Общие представления об инструментальных методах исследования печени и 

желчевыводящих путией. 

58. Определение, этиология, патогенез, симптоматология функциональных 

расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди. 

59. Клиника и диагностика функциональных билиарного и панкреатического 

расстройств сфинктера Одди. 

60. Определение, этиология, патогенез и клиническая картина хронического 

холецистита. 



61. Клиническая картина желчнокаменной болезни. Неотложная помощь при 

печеночной колике. 

62. Определение хронического гепатита. Этиология и этиологическая классификация 

хронических гепатитов.  Классификация хронических гепатитов по степени активности 

воспалительного процесса.     

63. Симптоматология хронических гепатитов. Характеристика основных клинических 

синдромов.        

64. Клинико-лабораторные синдромы при хронических гепатитах:     

а) цитолитический; 

б) печеночной недостаточности; 

в) холестатический; 

г) мезенхимально-воспалительный.  

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

Морфологические варианты циррозов печени.  

66. Симптоматология циррозов печени. Характеристика синдромов портальной 

гипертензии, печеночной недостаточности.  

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

желудочные кровотечения и печеночная энцефалопатия).  

68. Дополнительные методы исследования (лабораторные и инструментальные) в 

диагностике гепатитов и циррозов печени.       

Практические навыки 
2. Расспрос пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

3. Особенности общего осмотра пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. 

4. Местный осмотр  пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

5. Поверхностная пальпация живота.  

6. Глубокая пальпация отделов толстой кишки.  

7. Пальпация терминального отдела подвздошной кишки.  

8. Пальпация желудка.  

9. Определение нижней границы желудка.  

10. Расспрос пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы. 

11. Общий и местный осмотр пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы. 

12. Пальпация печени, желчного пузыря.  

13. Определение границ печени по методу В.П. Образцова. 

14. Определение размеров печени по методу М.Г. Курлова. 

15. Пальпация поджелудочной железы.                 

16. Определение болевых точек и зон при заболеваниях гепатобилиарной  

системы и поджелудочной железы. 

17. Пальпация селезенки. 

18. Перкуссия селезенки.  

19. Определение свободной и осумкованной жидкости в брюшной полости. 

20. Оценка секреторной и кислотообразующей функции желудка. 

21. Оценка результатов многофракционного дуоденального зондирования. 

22. Оценка результатов копрологического исследования. 

23. Установление клинико-лабораторного синдрома при хронических гепатитах на 

основании клинических и лабораторных признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УО «ГомГМУ» 

Медико-диагностический факультет (III курс) 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

ТЕМА № 12: Субъективный метод исследования пациентов с заболеваниями 

почек и мочевыводящих путей. Объективный метод исследования: общий 

и местный осмотр, пальпация и перкуссия почек и мочевого пузыря. 

Аускультация почечных артерий. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Субъективное исследование пациентов. Жалобы. Особенности сбора анамнеза 

заболевания и жизни. 

2. Объективный метод исследования. Осмотр (общий и местный) пациентов с 

заболеваниями почек.  

3. Перкуссия. Определение симптома Пастернацкого, диагностическое значение. 

Перкуторное определение верхней границы мочевого пузыря. 

4. Пальпация. Методика и правила пальпации почек в вертикальном и горизонтальном 

положении пациента. Доступность почек пальпации, смещаемость при пальпации, форма. 

Исследование болезненности в точках проекции мочевыводящих путей. 

5. Аускультация. Методика выслушивания почечных артерий. Выявление шума при 

стенозе почечных артерий, его диагностическое значение. 
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ТЕМА № 13: Основные синдромы при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. Лабораторно-инструментальная диагностика. 

Курация пациентов с заболеваниями внутренних органов. Написание 

экзаменационной истории болезни. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение понятия «мочевой синдром». Особенности мочевого синдрома при 

синдроме воспаления почек (гломерулонефритах и пиелонефритах). 

2. Нефротический и нефритический синдромы: причины и механизмы развития, 

клинические и лабораторные признаки.  

3. Синдром артериальной гипертензии: симптоматология и диагностика. Понятие о 

почечной эклампсии.  

4. Острая почечная недостаточность: этиология, патогенез, периоды, клиническая 

картина.  

5. Классификация, клинические признаки, лабораторная и инструментальная 

диагностика хронической почечной недостаточности. 

6. Общий анализ мочи. Исследование мочи по Нечипоренко и Зимницкому. Проба 

Реберга.  

7. Определение мочевины, креатинина, мочевой кислоты, остаточного азота, общего 

белка и белковых фракций и холестерина в сыворотке крови. Определение скорости 

клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. Диагностическое значение.  

8. Инструментальные методы исследования. Понятие о рентгенологическом, 

ультразвуковом исследовании почек; цистоскопии, радиоизотопной нефрографии, биопсии 

почек. Диагностическое значение. 
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ТЕМА № 14: Субъективный, объективный методы исследования 

пациентов с заболеваниями эндокринной системы (щитовидной 

железы, поджелудочной железы) 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Жалобы: жажда, полиурия, мышечная слабость, повышенный аппетит, кожный зуд. 

Диагностическое значение. 

2. Объективное исследование: изменение окраски кожи, рубеоз, ксантоз,  сухость 

слизистой оболочки полости рта. Определение индекса массы тела. 

3. Пальпация щитовидной железы. Степени увеличения щитовидной железы. Глазные 

симптомы при заболеваниях щитовидной железы. 

4. Лабораторные методы исследования: определение в крови гормонов щитовидной 

железы, диагностические критерии нарушений липидного и углеводного обмена. 

Определение гликозилированного гемоглобина. Инструментальные методы исследования: 

ультразвуковое исследование щитовидной и поджелудочной железы, тонкоигольная 

пункционная биопсия щитовидной железы, компьютерная томография области шеи.  
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ТЕМА № 15: Основные синдромы при заболеваниях эндокринной 

системы 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные клинические синдромы: 

a. синдром тиреотоксикоза; 

b. синдром гипотиреоза; 

c. ожирение и кахексия; 

d. синдром гипергликемии; 

e. синдром гипогликемии; 

2. Этиология и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типов. Симптоматология и 

диагностика, осложнения сахарного диабета. Неотложная медицинская помощь 

при гипергликемической (кетоацидотической) и гипогликемической комах. 

3. Ожирение: определение, классификация, этиология и патогенез, 

симптоматология и лабораторно-инструментальная диагностика.  

4. Гипертиреоз (диффузный токсический зоб): определение, классификация, 

этиология и патогенез, симптоматология и лабораторно-инструментальная 

диагностика.  

5. Гипотиреоз: определение, классификация, этиология и патогенез, 

симптоматология и лабораторно-инструментальная диагностика.  
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5. Чиж, А.С.  Нефрология в терапевтической школе. / А.С.  Чиж. – Мн., - С. 48-100. 

6. Пропедевтическая диагностика заболеваний мочевыделительной и эндокринной 

систем: учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса всех факультетов, обуч. по спец. «Лечеб. 

Дело» и «Мед.-диагност. Дело» мед. вузов/Министерство здрав. РБ, УО «ГомГМУ», Каф. 

пропедевтики внутренних болезней; А.Л. Калинин, Л. И. Друян, Н. Б. Кривелевич, И.В. 

Пальцев, Д.И. Гавриленко, Л.Л. Суханова. – Гомель : ГомГМУ, 2014.  

7. Лекционный материал. 
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ТЕМА № 16: Субъективный метод исследования пациентов с заболеваниями 

системы крови. Объективный метод исследования: общий осмотр, 

пальпация, перкуссия и аускультация.  Основные синдромы при 

заболеваниях системы крови 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Жалобы. Особенности сбора анамнеза заболевания и жизни.  

2. Объективное исследование: изменение окраски кожи и слизистых. Увеличение 

регионарных лимфоузлов. Кровоподтеки, петехии. Диагностическое значение. 

3. Перкуссия. Болезненность при перкуссии по костям. Перкуторное определение 

размеров печени и селезенки. 

4. Пальпация. Пальпация поверхностно расположенных лимфатических узлов; печени 

и селезенки. Диагностическое значение изменений указанных органов при заболеваниях 

системы крови. 

5. Аускультация сердца при заболеваниях системы крови. 

6. Основные клинические синдромы: 

-анемический синдром; 

-геморрагический синдром; 

-инфекционно-токсический синдром; 

-лимфопролиферативный синдром. 

7. Лабораторные и инструментальные методы исследования. Общий анализ крови. 

Диагностическое значение выявленных изменений. Изменение коагулограммы. Понятие о 

пункции костного мозга, лимфатического узла; о трепанобиопсии. 
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Гомель : ГомГМУ, 2015.  

5. Методическая разработка для проведения занятия со студентами III курса по 

пропедевтике внутренних болезней. 

6. Лекционный материал. 
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ТЕМА № 17: Обследование пациентов с заболеваниями суставов и 

аллергозами, основные синдромы. Понятие о ВИЧ-инфекции 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Суставной синдром, РА, ОА 

1. Основные симптомы, входящие в суставной синдром. 

2. Три типа болей в суставах (механический, воспалительный, функциональный). 

3. Понятие об артрозе, артрите. 

4. Определение, этиология, патогенез, клиника, инструментально-лабораторная 

диагностика РА. 

5. Определение, этиология, патогенез, клиника, инструментально-лабораторная 

диагностика остеоартроза. 

Острые аллергозы 

1. Определение аллергии. Типы аллергических реакций 

2. Понятие об аллергенах (этиология острых аллергозов) 

3. В чем заключаются особенности сбора аллергологического анамнез? 

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. 

ВИЧ-инфекция 

1. Определение ВИЧ-инфекции, СПИД. 

2. Этиология, эпидемиология, патогенез ВИЧ-инфекции. 

3. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. 

4. Клиническая характеристика форм болезни: 

-   острой инфекции; 

-   асимптомной инфекции (АИ) (вирусоносительство); 

-   персистирующей генерализованной лимфоаденопатии (ПГЛ); 

-   СПИД - ассоциированного симптомокомплекса (САК, пре-СПИД); 

-   СПИД. 

5. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

6. Понятие о современных принципах лечения ВИЧ-инфекции. 
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Пальцев, Л.Л. Суханова. – Гомель : ГомГМУ, 2016.  

4. Методическая разработка для проведения занятия со студентами III курса по 

пропедевтике внутренних болезней. 

5. Лекционный материал. 
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ТЕМА № 18: Защита учебной истории болезни. Итоговый 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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