
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ ПО 

МЕТОДИКЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА 

 

Медико-диагностического факультета (медико-диагностическое дело). 

1. Методика собирания анамнеза. Разделы анамнеза. 

2. Медицинская деонтология. Ятрогенные заболевания. 

3. Понятия о конституции и конституционных типах. 

4. Положение больного, выражение лица, состояние сознания. Деонтологические аспекты. 

5. Осмотр кожи и слизистых оболочек. 

6. Осмотр и пальпация грудной клетки. 

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

8. Голосовое дрожание. Методика определения и его диагностическое значение. 

9. Сравнительная перкуссия легких. 

10.Определение границ легких и подвижности нижнего легочного края. 

11.Везикулярное дыхание и его изменение при патологических состояниях легких. 

12.Бронхиальное и амфорическое дыхание при патологических состояниях легких. 

13.Механизм возникновения и диагностическое значение сухих и влажных хрипов. 

14.Крепитация и шум трения плевры. Механизм возникновения и их отличие от влажных 

мелкопузырчатых хрипов. 

15.Синдром нарушения бронхиальной проходимости. Бронхиты. 

16.Синдром нарушения бронхиальной проходимости. Бронхиальная астма. 

17.Синдром уплотнения легочной ткани. Очаговые пневмонии. Диагностические признаки. 

18.Синдром уплотнения легочной ткани. Крупозная пневмония. Клинические проявления со 

стороны органов дыхания. 

19.Синдром повышения воздушности легких. Эмфизема легких. 

20.Синдром наличия жидкости в плевральной полости. Плевриты. 

21.Синдром наличия полости в легких. 

22.Диагностические признаки кровохарканья и легочного кровотечения и его отличие от 

желудочного кровотечения. 

23.Жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

24.Особенности сбора анамнеза у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

25.Свойства верхушечного толчка. 

26.Диагностическое значение "кошачьего мурлыканья". 

27.Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. 

28.Назовите границы относительной сердечной тупости у здорового человека. 

29.Назовите нормальные границы абсолютной сердечной тупости. 

30.Изменение границ сердечной тупости при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

31.Конфигурация сердца. 

32.Проекция клапанов сердца на переднюю грудную стенку и места их наилучшего выслушивания. 

33.Механизм возникновения I и II тона. 

34.Отличие I тона от II. 

35.Механизм возникновения III и IV тонов. 

36.Усиление и ослабление тонов. 

37.Расщепление и раздвоение тонов. 

38.Объясните "ритм перепела" и когда он выслушивается. 

39."Ритм галопа"и его разновидности. 

40.Что такое эмбриокардия и маятникообразный ритм? 

41.Классификация шумов сердца. 

42.Причина возникновения шумов сердца. 

43.Какие свойства шумов характеризуют при выслушивании? 

44.Механизм образования систолических клапанных шумов сердца. 

45.Как возникают диастолические шумы? 

46.Механтзм образования функциональных систолических и диастолических шумов. 

47.Отличие функциональных от органических шумов. 

48.Как возникает шум трения перикарда? 



49.Как возникает плеврокардиальный шум? 

50.Техника пальпации пульса. 

51.Основные свойства пульса: частота, ритм, наполнение, напряжение, величина, форма 

(скорость). 

52.Методы определения артериального давления. 

53.Техника измерения АД по Короткову и возможные ошибки, допускаемые при этом. 

54.Назовите нормальные показатели артериального давления. 

55.Что такое "случайное", "базальное", "дополнительное" АД? 

56.Какова последовательность возбуждения миокарда и как это отражается на формировании 

зубцов ЭКГ ? 

57.Какие отведения ЭКГ применяются в клинике? 

58.Какова амплитуда и продолжительность зубцов нормальной ЭКГ, продолжительность 

отдельных интервалов? 

59.Как изменяются зубцы и интервалы ЭКГ в патологических условиях? 

60.Что такое электрическая ось сердца? 

61.Как изменяется форма ЭКГ при отклонении электрической оси сердца влево, вправо? 

62.Назовите клинические симптомы, характерные для ревматизма. 

63.Особенности течения ревматического полиартрита. 

64.Исследование каких показателей крови используют для диагностики активной фазы 

ревматизма. 

65.Назовите классификацию ревматизма. 

66.Какие клинические симптомы характерны для недостаточности митрального клапана, 

объясните их патогенез. 

67.Какие клинические симптомы характерны для стеноза митрального отверстия, объясните их 

патогенез. 

68.Охарактеризуйте признаки митральных пороков сердца, выявляемые на ФКГ. 

69.Как нарушается гемодинамика при аортальных пороках? 

70.Какие клинические симптомы характерны для недостаточности аортального клапана? 

Объясните патогенез. 

71.Какие клинические симптомы характерны для стеноза устья аорты? Объясните патогенез. 

72.Как изменяются периферические признаки недостаточности аортального клапана при 

присоединении стеноза устья аорты? 

73.Назовите самые характерные симптомы подострого септического эндокардита. 

74.Назовите разновидности и клинические симптомы острой сосудистой недостаточности. 

75.Назовите разновидности и клинические симптомы острой сердечной недостаточности. 

76.Оказание неотложной помощи при острой сердечной недостаточности. 

77.Хроническая недостаточность кровообращения. Классификация, диагностические признаки по 

стадиям. 

78.Что такое артериальная гипертензия и симптоматические гипертензии? 

79.Диагностические признаки артериальной гипертензии. 

80.Классификация артериальной гипертензии. 

81.Что такое ишемическая болезнь сердца и ее формы? 

82.Факторы риска ишемической болезни сердца. 

83.Значение анамнеза и данных ЭКГ в диагностике стенокардии. 

84.Жалобы и данные ЭКГ при инфаркте миокарда. 

85.Лабораторная диагностика инфаркта миокарда. 

86.Диагностические признаки гипотонических состояний. 
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