
Экзаменационные вопросы по внутренним болезням и сестринскому делу в терапии для студен-

тов 4 курса медико-диагностического факультета (сестринское дело). 

 

1. Роль отечественных и зарубежных клиницистов в развитии терапии как науки. 

2. Медицинская этика и деонтология. Ятрогенные заболевания. 

3. Схема истории болезни. Методика сбора анамнеза. Паспортная часть. Жалобы больного. 

Анамнез болезни и анамнез жизни больного. Сестринский диагноз. 

4. Положение больного, выражение лица, состояние сознания. Телосложение. Понятие о конститу-

ции и конституционных типах. 

5. Осмотр кожи и слизистых оболочек. 

6. Исследование подкожно-жировой клетчатки, лимфатических узлов, мышц, костей и суставов. 

7. Отеки, механизм их возникновения, способы выявления отеков. 

8. Особенности обследования больных при заболеваниях органов дыхания. Основные жалобы. 

9. Одышка и ее виды. Формы нарушения ритма дыхания. 

10. Осмотр и пальпация грудной клетки. 

11. Физическое обоснование перкуссии. Методика и техника перкуссии, ее типы. Техника посред-

ственной пальце-пальцевой перкуссии. 

12. Характеристика перкуторных звуков, получаемых при перкуссии различных участков тела чело-

века. 

13. Сравнительная и топографическая перкуссия легких и ее клиническое значение. 

14. Нормальные границы легких и легочных долей. Определение нижних границ легких, подвижно-

сти нижнего края легкого, высоты состояния верхушек легких и ширины полей Кренига. 

15. Изменение перкуторного звука при заболеваниях легких. 

16. Физическое обоснование, методика и техника аускультации легких. 

17. Везикулярной дыхание, его характеристика, его изменения при различных патологических со-

стояниях легких. 

18. Бронхиальное дыхание, его характеристика, физиологическое и патологическое бронхиальное 

дыхание. 

19. Побочные дыхательные шумы. Классификация, механизм возникновения и диагностическое зна-

чение сухих и влажных хрипов. 

20. Крепитация и шум трения плевры. Механизм возникновения и их отличие от влажных мелкопу-

зырчатых хрипов. 

21. Голосовое дрожание и бронхофония, их диагностическое значение. 

22. Диагностические признаки кровохарканья и легочного кровотечения, его отличие от желудочно-

го кровотечения. 

23.  Показатели спирограмм и их нормальные величины. Принципы расшифровки спирограммы. 

24. Синдром нарушения бронхиальной проходимости. Бронхиты (клиника, диагностика, сестрин-

ский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения).  

25. Бронхоэктатическая болезнь (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за больными, принципы лечения). 

26. Бронхиальная астма (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

больными, принципы лечения). 

27. Синдром повышения воздушности легких. Эмфизема легких (клиника, диагностика, сестринский 

диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

28. Синдром уплотнения легочной ткани. Крупозная и очаговая пневмонии (клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

29. Синдром наличия полости в легких. Абсцесс легких (клиника, диагностика, сестринский диа-

гноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

30. Синдром наличия жидкости в плевральной полости. Сухой и экссудативный плевриты (клиника, 

диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

31. Синдром дыхательной недостаточности, (классификация, клиника, диагностика, сестринский ди-

агноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения).. 

32. Особенности обследования больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Основные 

жалобы больных. 

33. Осмотр и пальпация области сердца. 

34. Методика и техника перкуссии сердца. Определение границ относительной тупости сердца и их 

диагностическое значение. 



35. Изменение конфигурации относительной тупости сердца. 

36. Определение абсолютной тупости сердца. Изменение ее границ при заболеваниях легких и серд-

ца. 

37. Аускультация сердца. Методика и техника. 

38. Механизм возникновения сердечных тонов. Отличия I и II тонов. 

39. Усиление и ослабление сердечных тонов. 

40. Расщепление и раздвоение сердечных тонов. Ритм «перепела» и ритм «галопа». 

41. Классификация сердечных шумов. Механизм возникновения систолического и диастолического 

шумов. 

42. Функциональные сердечные шумы. 

43. Экстракардинальные шумы. Шум трения перикарда. 

44. Исследование пульса. 

45. Техника и методика измерения артериального давления. 

46. Электрокардиография. Отведения. Основные принципы расшифровки ЭКГ. Нормальная элек-

трокардиограмма. Левограмма и правограмма.  

47. Синдром нарушения сердечного ритма. Нарушения синусового ритма. Экстрасистолия. Парок-

сизмальная тахикардия. Мерцательная аритмия. Блокады сердца. Клиническая и электрокардио-

графическая диагностика. 

48. Острая ревматическая лихорадка. Основы этиопатогенеза, классификация. клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

49. Миокардиты (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за боль-

ными, принципы лечения). 

50. Инфекционный эндокардит (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за больными, принципы лечения). 

51. Недостаточность митрального клапана (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обсле-

дования и ухода за больными, принципы лечения).  

52. Стеноз левого антривентрикулярного отверстия (клиника, диагностика, сестринский диагноз, 

план обследования и ухода за больными, принципы лечения) 

53. . Недостаточность аортального клапана (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план об-

следования и ухода за больными, принципы лечения).  

54. Стеноз устья аорты (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

больными, принципы лечения) 

55. Синдром артериальной гипертензии. Эссенциальная артериальная гипертензия (классификация, 

клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы 

лечения).  

56. Гипотонии, их разновидности и диагностические признаки. Принципы лечения и уход за боль-

ными. 

57. Атеросклероз, общая характеристика. Диагностика атеросклероза сосудов головного мозга, аор-

ты.  

58. Ишемическая болезнь сердца. Определение термина, классификация и характеристика. 

59. Синдром коронарной недостаточности. Диагностика стенокардия напряжения и покоя (клиника, 

диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения).  

60. Инфаркт миокарда (клиника, лабораторная и электрокардиографическая диагностика, сестрин-

ский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

61. Синдром острой сосудистой и острой сердечной недостаточности, диагностика, принципы лече-

ния и ухода за больными. 

62. Синдром хронической сердечной недостаточности (классификация, клиника, диагностика, сест-

ринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

63. Особенности обследования больных при заболевании органов пищеварения. Основные жалобы. 

64. Осмотр, перкуссия и аускультация живота. Методика определения асцитической жидкости в 

брюшной полости. 

65. Поверхностная пальпация живота. Глубокая скользящая методическая пальпация органов брюш-

ной полости. Пальпация кишечника и желудка. 

66. Острый гастрит (классификация, клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования 

и ухода за больными, принципы лечения). 

67. Хронический гастрит (классификация, клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обсле-

дования и ухода за больными, принципы лечения).  



68. Язва желудка и 12-перстной кишки (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследо-

вания и ухода за больными, принципы лечения).  

69. Рак желудка ( клиника, ранняя диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

больными, принципы лечения). 

70. Жалобы больных при заболевании печени и желчевыводящих путей. 

71. Осмотр больных с заболеваниями печени. Желтухи и их диагностика. 

72. Перкуссия и пальпация печени и селезенки. 

73. Хронические гепатиты (классификация, клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обсле-

дования и ухода за больными, принципы лечения). 

74.  Циррозы печени, их разновидности. Основные синдромы заболевания (клиника, диагностика, 

сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения).  

75. Холецистит. Желчнокаменная болезнь (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обсле-

дования и ухода за больными, принципы лечения).  

76.  Дискинезии желчевыводящих путей. Клиника, диагностика. Принципы лечения и уход за боль-

ными. 

77. Основные жалобы больных при заболеваниях органов мочеотделения. Расстройства диуреза. 

78. Техника и методика пальпации почек и ее клиническое значение. 

79. Острый и хронический гломерулонефрит (классификация, клиника, диагностика, сестринский 

диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

80.  Нефротический синдром (диагностические признаки). Клиника, диагностика. Принципы лече-

ния и уход за больными. 

81. Хронический пиелонефрит (классификация, клиника, диагностика, сестринский диагноз, план 

обследования и ухода за больными, принципы лечения). 

82. Синдром почечной колики. Диагностика мочекаменной болезни. Принципы лечения и уход за 

больными. 

83. Синдром острой и хронической почечной недостаточности. Уремическая кома. Клиника, диагно-

стика. Принципы лечения и уход за больными. 

84. Обследование больных с заболеваниями системы крови. Классификация анемий. 

85. Железодефицитная анемия (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за больными, принципы лечения). 

86. В-12-фолиеводефицитная анемия (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследова-

ния и ухода за больными, принципы лечения). 

87. Диагностические признаки острого и хронического (миелоидного и лимфоидного) лейкозов. 

Принципы лечения и уход за больными. 

88. Геморрагические диатезы. Болезнь Верльгофа (диагностические признаки). Диагностика гемор-

рагического васкулита. Принципы лечения и уход за больными. 

89. Особенности обследования больных с заболеваниями эндокринной системы. Синдром повыше-

ния функции щитовидной железы: тиреотоксикоз. Диагностические признаки. Принципы лече-

ния и уход за больными. 

90. Синдром понижения функции щитовидной железы. Диагностика микседемы. Принципы лечения 

и уход за больными. 

91. Сахарный диабет. Современные взгляды на этиопатогенез. Классификация, клиника, диагности-

ка, сестринский диагноз, план обследования и ухода за больными, принципы лечения. 

92. Аллергозы. Клиника, диагностика. Принципы лечения и уход за больными. 

93. Ревматоидный артрит (клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и ухода за 

больными, принципы лечения). 

94. Диагностика СКВ. Принципы лечения и уход за больными. 

95. Диагностика системного склероза (склеродермии). Принципы лечения и уход за больными. 

96. Остеоартроз (классификация, клиника, диагностика, сестринский диагноз, план обследования и 

ухода за больными, принципы лечения). 

97. Анафилактический шок (диагностика и неотложная помощь). Принципы лечения и уход за боль-

ными. 

98. Основные принципы лабораторного исследования мокроты и плеврального пунктата. 

99. Биохимические исследования крови при заболеваниях печени. 

100. Функциональные пробы почек: проба по Зимницкому. 

101. Общий анализ мочи и его диагностическое значение. 



102. Методика и техника получения желудочного содержимого. Лабораторное исследование желу-

дочного содержимого. 

103. Получение и исследование дуоденального содержимого. 

104. Белковый спектр крови. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, доцент        Т.П. Пронько 

 

 

 

 

 

 


