
Вопросы к итоговому занятию по пропедевтике внутренних болезней для  

студентов 2 курса лечебного факультета 

 
1. Пропедевтика внутренних болезней и ее место в ряду других медицинских дисциплин.  

2. Основные задачи дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». 

3. Краткая история развития учения о внутренних болезнях.  

4. Терапевтические школы в Республике Беларусь. 

5. Организация работы терапевтического отделения больничной организации. 

6. Врачебная этика и деонтология. 

7. Что такое ятрогенные заболевания? 

8. Диагностика и ее разделы. 

9. Методы обследования пациента. 

10. Общий план обследования пациента. 

11. Схема истории болезни. Значение истории болезни как научно-медицинского и юриди-

ческого документа. 

12. Схема расспроса. Особенности индивидуального подхода к пациенту. 

13. Какие вопросы включает паспортная часть истории болезни и их значение? 

14. Методика сбора жалоб пациента. Основные и второстепенные жалобы. Детализация жа-

лоб. 

15. Методика сбора анамнеза заболевания. 

16. Методика сбора анамнеза жизни. Какие вопросы включаются в анамнез жизни и их по-

следовательность?  

17. Какие вопросы включаются в общий осмотр и их последовательность? 

18. Общее состояние пациента. 

19. Положение пациента, его разновидности, их характеристика. 

20. Наиболее характерные вынужденные позы пациентов и их характеристика.  

21. Состояние сознания, разновидности нарушения сознания. 

22. Синдромы угнетения сознания и их характеристика. 

23. Синдромы помрачения сознания и их характеристика. 

24. Специфические выражения лица и их характеристика. 

25. Изменения цвета кожи: а) бледность, б) цианоз, его разновидности и патогенез, в) желту-

хи, их разновидности, г) гиперемия и др. 

26. Кожные сыпи, рубцы, другие кожные образования. 

27. Тургор и влажность кожи. 

28. Производные кожи: ногти и волосы, их характеристика. 

29. Развитие и распределение подкожно-жировой клетчатки. 

30. Индекс массы тела и окружность талии. 

31. Отеки, их разновидности по происхождению и механизму развития.  

32. Характеристика сердечных и почечных отеков.  

33. Методы выявления отеков. 

34. Техника проведения и нормальные показатели пробы на гидрофильность тканей. 

35. Методы исследования лимфатических узлов, их характеристика.  

36. Что такое телосложение и конституция? Характеристика различных их типов. 

37. Техника определения роста, веса тела, окружности грудной клетки и талии. 

38. Мышцы: степень развития, тонус, сила мышц.  

39. Кости: форма, наличие деформации, болезненность.  

40. Суставы: форма, подвижность. 

41. Значение осмотра отдельных частей тела. Симптом "барабанных палочек" и "часовых 

стекол". 

42. Техника измерения температуры тела. Современное оборудование для измерения темпе-

ратуры тела.  

43. Температура здорового человека. Суточный профиль температуры.  

44. Наименование лихорадки по высоте подъема температуры.  

45. Характеристика различных типов лихорадки. 

46. Виды температурных кривых. 

 


