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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Дать основы для рационального подхода к оценке 

основных проявлений  болезней внутренних органов. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение основными  физическими методами  исследования; 

2. Выявление основных симптомов и синдромов встречающихся при 

заболеваниях внутренних органов; 

3. Общее ознакомление с наиболее часто встречающимися болезнями 

внутренних органов; 

4. Формирование у студентов навыка взаимоотношений с 

медработниками ЛПУ. 

5. Формирование у студентов навыка коммуникативного общения с 

больными. 

6. Формирование у студентов навыка оценки уровня здоровья больных, 

соблюдая принципы медицинской этики и деонтологии. 

7. Формирование у студентов мотивации к внедрению элементов 

здорового образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, 

неблагоприятно влияющих на состояние здоровья. 

8. Формирование знаний, необходимых для обучения навыкам и умениям 

здорового образа жизни. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

ОПК-4 Способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием нформационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

ПК-5  Готовность  к сбору и анализу  жалоб  пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

 Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

 2. Методика сбора и оценки анамнеза болезни и жизни больного.  

3. Методика оценки состояния больного, осмотра и оценки кожных 

покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, 
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видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

больного. 

         4.  Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 

Уметь: 

1. Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

 2. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию. 

3.  Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, 

пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты 

4.  Анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 

исследований. 

5.  Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента 

6.  Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании     

пациента Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании пациента. 

 

 Владеть: 

1. Проведением анализа показателей заболеваемости. 

2. Проведением сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

  3. Проведением полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация).  

  4. Проведением санитарно-просветительной работы среди больных. 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 
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Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 6 семестре. 

  

 

 

                                         Содержание дисциплины 

 

 

Раздел  1. Семиотика и диагностика заболеваний лёгких. 

 

Практическое занятие № 1.1 

 

Тема: Знакомство с клиникой. Анамнез. Общий осмотр. 

 

1. Контрольные вопросы 

 

1.Медицинская деонтология. 

 2. История разработки метода, роль Г.А. Захарьина и М.Я.Мудрова в 

разработке метода анамнеза. 

 3. Схема сбора анамнеза. 

 4. Методика сбора анамнеза. 

 5. Содержание разделов анамнеза: 

      а. паспортные сведения 

      б. жалобы 

      в.  анамнез заболевания 

      г.   анамнез жизни 

 6. Источник ошибок при сборе анамнеза. 

 7. Схема и методика   проведения общего осмотра больного. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестиро-

вания по теме (Зн. 2,3,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 

2,3,6,13,14). 



6 
 

 необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Студенты собирают анамнез по 

всем разделам у больных в 

отделении, составляют генеало-

гическое древо, проводят общий 

осмотр. (Ум.1; Вл.1). 

Работа студентов с больными в тера-

певтическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 1.2 

 

Тема: Исследование бронхолёгочной системы: осмотр, пальпация грудной 

клетки, голосовое дрожание, сравнительная перкуссия лёгких. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Методика проведения осмотра грудной клетки. 

2. История возникновения метода перкуссии. Роль Ауэнбруггера и 

российских врачей в разработке метода. 

 3. Физические основы и техника перкуссии. 

 4. Сравнительная перкуссия легких, методика проведения. 

 5. Методика определения гаммы звучности. 

 6. Методика проведения пальпации грудной клетки 

 7. Методика определения голосового дрожания, изменение при патологии. 

 

                2.    План занятия и деятельность студента 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 4,7,8,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

4,7,8,15). 

Практическая часть занятия  
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1. План занятия и деятельность студента 

 

 

Практическое занятие № 1.3 

 

Тема: Топографическая перкуссия лёгких. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Физические основы топографической перкуссии. 

2. Условия проведение и методика топографической перкуссии. 

3. Определение высоты стояния верхушек спереди и сзади. 

4. Определение ширины полей Крёнига. 

5. Определение нижних границ лёгких. Особенности определения 

нижних границ левого лёгкого. 

6. Определение активной подвижности нижних краёв лёгких. 

7. Лёгочные причины изменения показателей топографической 

перкуссии. 

8. Внелёгочные причины изменения показателей топографической 

перкуссии. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Оформле-

ние кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез у 

больных в терапевтическом 

отделении, проводят осмотр, 

пальпацию, сравнительную 

перкуссию, определяют голосовое 

дрожание. 

 (Ум.7,14; Вл.4,10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 4,7,8,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 

4,7,8,15). 

Практическая часть занятия  
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Практическое занятие № 1.4 

 

 Тема: Аускультация лёгких в норме и при патологии. Бронхофония. 

Функция внешнего дыхания. 

 

                               Контрольные вопросы 

1. История возникновения метода аускультации. Роль Р. Лаеннека и 

русских терапевтов в разработке методики. 

2. Виды и правила аускультации. 

3. Механизмы образования везикулярного и ларинготрахеального 

дыхания и их изменения при патологии. 

4. Механизмы возникновения влажных и сухих хрипов. 

5.  Механизмы возникновения крепитации и ее диагностическое значение. 

6.Механизмы возникновения шума трения плевры и его диагностическое 

значение. 

     7. Методика определения бронхофонии, диагностическое значение. 

     8. Понятие о функции внешнего дыхания. 

     9. Методики проведения спирографии ,пикфлуометрии. 

     10. Определение по спирограмме типа вентиляционных нарушений      

(обструктивный, рестриктивный, смешанный). 

 

1. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн. 

3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно(Зн. 

3,5,6,13,14). 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Оформле-

ние кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез у 

больных в терапевтическом 

отделении, проводят осмотр, 

пальпацию, сравнительную и  

топографическую перкуссию и 

определяют голосовое дрожание. 

 (Ум.7,14; Вл.4,10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез 

жизни, производят общий осмотр, 

перкуссию и аускультацию лёгких, 

оценивают голосовое дрожание, 

бронхофонию.  (Ум. 6,8,12,13; Вл. 

3,5,8,9). 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 1.5 

 

Тема: Семиотика и диагностика пневмонии. 

 

                                    Контрольные вопросы  

 

1. Этиологические факторы возникновения пневмонии. 

2. Клинические  синдромы при пневмонии. 

3. Крупозная пневмония. Клинические проявления в зависимости от 

патологоанатомической и клинической стадий течения заболевания. 

4. Очаговая пневмония. Клинические синдромы.   

5. Объективные данные при пневмонии (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация, голосовое дрожание, бронхофония. 

6. Лабораторные методы исследования при пневмонии (исследование крови,   

мокроты). 

7. Специальные методы исследования (R-графия и скопия, спирография, 

МРТ, КТ, бронхоскопия). 

8. Клиническая картина осложнений пневмоний. 

 

 

1. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн. 3,5,6,13,14). 

Практическая часть занятия  
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Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении.  

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез, производят 

общий осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию больных, согласно 

установленным правилам.  

(Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 
Клинический разбор больных  с 

пневмонией. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

см. п. №6. 

 

Практическое занятие №1.6. 

 

Тема: Семиотика и диагностика бронхита, ХОБЛ, бронхиальной астмы. 

 

 Контрольные вопросы  

 

 1. Этиология бронхообструктивных заболеваний. 

 2. Клинические синдромы бронхита (острого и хронического). 

 3. Понятие о ХОБЛ, механизм формирования  бронхиальной обструкции. 

 4. Клинические синдромыХОБЛ. 

 5. Эмфизема легких: механизм формирования, клинические проявления. 

 6. Методы параклинической диагностики  ХОБЛ.  

 7. Анамнез больных эндогенной и экзогенной БА. 

 8. Характеристика приступа удушья и физикальные данные у больного с БА 

(астматический статус). 

 9. Дополнительные методы обследования при БА 

 

1. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестиро-

вания по теме (Зн.3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы 

устно(Зн.3,5,6,13,14). 

Практическая часть занятия  

Студенты собирают анамнез  

больных, осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию. 

(Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении.  

Оформление кураторского листа. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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балльной системе. 

 

Практическое занятие №1.7 
 

Тема: Семиотика и диагностика плевритов, абсцесса, рака лёгкого. Синдром 

лёгочной недостаточности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Этиология нагноительных заболеваний лёгких. 

2. Клинические синдромы сухого плеврита. 

3. Осмотр, пальпация, перкуссия больного при сухом плеврите. 

4. Клинические синдромы при экссудативном плеврите. 

5. Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация при экссудативном 

плеврите. 

6. Дополнительные методы обследования при плевритах. 

7. Абсцесс лёгкого. Причины. Клиническая картина. Методы 

диагностики. 

8. Рак лёгкого. Клиника и диагностика. 

9. Синдром лёгочной  недостаточности. Механизмы развития, 

клинические проявления. Диагностика. 

 

10. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.3,5,6,13,14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы 

устно(Зн.3,5,6,13,14). 

Практическая часть занятия  

Студенты собирают анамнез у 

больного, проводят осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию.(Ум. 6,8,12,13; Вл. 

3,5,8,9). 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского 

листа. 

Клинический разбор больных. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 
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Практическое занятие №1.8 

 

Тема: Итоговое занятие по методам исследования бронхолёгочной системы. 

 

 

1,Контрольные вопросы 

 

Для подготовки используются вопросы всех занятий по пульмонологии. 

 

2.План занятия и деятельности студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.3,5,6,13,14). 

Практическая часть занятия  

Студенты демонстрируют 

методики осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации лёгких. 

(Ум. 6,8,12,13; Вл. 3,5,8,9). 

Контроль практических навыков при 

исследовании бронхолёгочной системы. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 Раздел 2. Семиотика и диагностика заболеваний сердца. 

Практическое занятие № 2.1 

 

Тема: Пальпация и перкуссия сердца. Верхушечный и сердечный толчок. 

Относительная и абсолютная сердечная тупость. Сосудистый пучок. 

 

1. Контрольные  вопросы 

 

1. Осмотр области сердца. 

2. Пальпация сердца. Сердечный толчок. Методика определения, 

характеристики, изменение при патологии. 

3. Верхушечный толчок. Методика определения, характеристики, изменение         

при патологии. 

4. Относительная тупость сердца. Методика определения, нормы, изменения 

при патологии. 

5. Измерение длинника и поперечника сердца по М.Г.Курлову и  П.Я. 

Плавинскому. 

6. Абсолютная тупость сердца. Методика определения, нормы, изменения 

при патологии. 

7. Сосудистый пучок. Методика определения, нормы, изменения при 
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патологии. 

8.  Методика исследования артериального пульса и оценки его 

характеристик. 

 

 

2.План занятия и деятельности студента   

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн:3,4,5,6,7,8,13,14,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,4,5,6,7,8,13,14,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов учебной комнате друг 

на друге и с больными в терапевтичес-

ком отделении.  

Студенты отрабатывают методику 

проведения пальпации и перкуссии 

сердца. 

 (Ум. 6,7,8,9,12,13,14; 

Вл.3,4,5,6,8,9,10). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 2.2 

 

Тема: Аускультация сердца. Тоны и шумы в норме и при патологии. 

  

Контрольные вопросы. 

 

1. Проекция и места выслушивания клапанов сердца, правила выслушивания. 

2. Внутрисердечная гемодинамика в норме. 

 3. Механизмы образования I тона, компоненты образования, изменение в 

норме и при патологии. 

4. Механизмы образовании 2 тона, компоненты образования, изменение в 

норме и при патологии. 

5. Механизмы образовании 3 тона, компоненты образования, изменение в 

норме и при патологии. 

6. Патологические сердечные ритмы «голопа», «перепела». Механизмы 

образования. 

7. Механизмы образования систолического шума. Характеристики. 

Изменения в норме и при патологии. 
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8. Механизмы образования диастолического шума. Характеристики. 

Изменения в норме и при патологии. 

9. Отличия систолических от диастолических шумов. 

10. Отличия функциональных и органических шумов. 

11. Отличия внутрисердечных и внесердечных шумов. 

 

1. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в 

терапевтическом отделении.  

Отрабатывают методику аускультации 

сердца друг на друге и в терапевтичес-

ком отделении. (Ум. 6,10,11,12,14;Вл. 

3,7,8,10). 
 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 2.3 

 

Тема: ЭКГ в норме. Методика записи и расшифровки. Признаки гипертрофии 

миокарда.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Электрофизиология сердца . 

2. Стандартные  отведения при записи ЭКГ. Места наложения электродов. 

3. Методика записи ЭКГ 

4. Нормальные показатели всех элементов ЭКГ. 

5. Схема анализа ЭКГ. 

6.  Оценка на ЭКГ источника возбуждения (понятие синусового ритма). 

7.  Оценка на ЭКГ регулярности сердечного. Критерии аритмии. 

8.  Оценка частоты сердечного ритма. 

9. Оценка вольтажа ЭКГ. 
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10.  Оценка положения электрической оси ЭКГ. Угол альфа, положение 

переходной зоны, соотношение зубцов на грудных отведениях. 

11.  Признаки гипертрофии предсердий и желудочков сердца.  

 

 

2.План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестиро-

вания по теме (Зн:10,11,12,13,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:10,11,12,13,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с электрокардио-

граммами.  

 Студенты расшифровывают ЭКГ 

(нормальные и с признаками 

гипертрофии отделов сердца). 

(Ум. 10,11,12,14;Вл. 7,8,10). 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.4 

 

Тема: ЭКГ при нарушениях ритма, блокадах, инфарктах миокарда. 

 

Контрольные вопросы  

1. Проводящая система сердца. 

2. Классификация нарушений ритма. 

3. Синусовые нарушения ритма. 

4. Нарушение функции возбудимости. Экстрасистолии (предсердные, 

узловые, желудочковые), признаки на ЭКГ. 

5. Пароксизмальные нарушения сердечного ритма (предсердные и 

желудочковые) 

6. Нарушения проводимости (синоатриальные, внутрипредсердные, 

атриовентрикулярные, внутрижелудочковые). 

7. Комбинированные нарушения ритма сердца 

(мерцательная аритмия, трепетание предсердий и желудочков). 

8. Признаки нарушения коронарного кровообращения на ЭКГ. 

9. Признаки инфаркта миокарда на ЭКГ (стадия, локализация, объём 

поражения). 

2.План занятия и деятельности студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.12,15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.12,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с 

электрокардиограммами.  

Студенты расшифровывают ЭКГ с 

различной патологией (аритмии, 

блокады, инфаркты миокарда). 

Дают заключения по ЭКГ. 

(Ум.11,14;Вл.10). 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

результатов расшифровки ЭКГ каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие №2.5 

 

Тема: Семиотика и диагностика ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда, 

кардиогенный шок. 

 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Коронарное кровообращение. Анатомия и физиология. 

2. Этиологические факторы и факторы риска развития ИБС. 

3. Клинические синдромы при ИБС, инфаркте миокарда.. 

4. Стенокардия, клинические проявления. 

5. Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация при стенокардии. 

6. Лабораторные исследования при ИБС, инфаркте миокарда. 

7. Электрокардиография при ИБС, инфаркте миокарда. 

8. Специальные методы обследования при ИБС (нагрузочные пробы, 

УЗИ, коронарография). 

 

  

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.12,15). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно 
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Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

(Зн.12,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Студенты собирают анамнез  

проводят осмотр пальпацию, 

перкуссию, аускультацию 

больного. (Ум.11,14;Вл.10). 

 

Оформление кураторского листа. 

  

 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.6 

 

Тема: Семиотика и диагностика артериальной гипертензии. Гипертонический 

криз. Сердечная недостаточность. 

 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Этиология артериальной гипертонии, факторы риска. 

2. Патогенетические механизмы развития артериальной гипертонии. 

3. Семиология гипертонической болезни и гипертонического криза. 

4. Объективное обследование при гипертонической болезни (результаты 

осмотра, изменение данных пальпации, перкуссии, аускультации). 

5. Исследование пульса, методика измерения артериального давления. 

6. Классификация уровней АД (ВОЗ). 

7. Изменение ЭКГ при гипертонической болезни (гипертрофия миокарда 

левого желудочка, систолическая перегрузка). 

8. Биохимический анализ крови при гипертонической болезни. 

9. Инструментальные методы исследования (глазное дно, 

рентгенография, эхокардиоскопия, Холтеровское мониторирование). 

10.  Сердечная недостаточность. Механизмы развития, клинические 

проявления.  

 

План занятия и деятельности студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме. 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно 

(Зн:3,9,10,11,12,13,15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Студенты собирают анамнез  

проводят осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию 

больного.  (Ум. 6,10,11,12,14; 

Вл.10). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.7 

 

Тема: Семиотика и диагностика приобретённых пороков сердца. Ревматизм. 

Инфекционный эндокардит. 

 

1. Контрольные вопросы. 

 

1. Внутрисердечная гемодинамика 

2. Этиологические факторы приобретённых пороков сердца. 

3. Острая ревматическая лихорадка. 

4. Нарушение гемодинамики при митральных и аортальных пороках 

сердца. 

5. Клиника и объективные данные при недостаточности митрального 

клапана (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

6. Клиника и объективное обследование при стенозе митрального 

клапана. 

7. Клиника и объективные данные при недостаточности аортального 

клапана. 

8. Клиника и объективные данные при стенозе аортального клапана. 

9. Лабораторные с специальные методы исследования при пороках. 

10.  Инфекционный эндокардит. Клиника диагностика. 

 

2. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 
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Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Студенты собирают анамнез, 

проводят осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию 

больного.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

          Практическое занятие № 2.8 

 

Тема: Зачёт по практическим навыкам при исследовании сердца. 

 

Используются все контрольные вопросы тем 2.1-2.7 

 

1. План занятия и деятельности студента  

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов в системе МУДЛ 

Выполнение электронного 

варианта тестирования по теме 

(Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования сердца Студенты демонстрируют 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию больного с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

      Раздел 3. Семиотика и диагностика заболеваний органов ЖКТ, 

почек, эндокринной системы. 

 

               Практическое занятие № 3.1 

 

Тема: Исследование органов живота (пальпация, перкуссия, аускультация).  

 

1. Контрольные вопросы. 
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1. История метода пальпации (Гленар, Образцов В.П., Курлов М.Г.). 

2. Топография органов живота. 

3. Правила проведения пальпации живота. 

4. Последовательность проведения пальпации живота. 

5. Источник ошибок при пальпации живота. 

6. Пальпация и перкуссия печени. Определение размеров по Курлову 

М.Г. 

7.  Пальпация и перкуссия селезенки. Определение размеров по Курлову 

М.Г. 

8. Аускультация живота. Аускультоаффрикция. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Студенты отрабатывают методику 

пальпации и перкуссии живота 

друг на друге и проводят осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию живота больного.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

                       Практическое занятие № 3.2 

 

Тема: Семиотика и диагностика ГЭРБ, хронического гастрита, язвенной 

болезни, рака желудка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. ГЭРБ. Клиника, дополнительные методы обследования. 

2. Определение, этиология и патогенез хронического гастрита. 

3. Семиотика хронического гастрита. 

4. Лабораторные и специальные методы исследования при гастрите. 

5. Исследование желудочной секреции. 

6. Определение, этиология и патогенез ЯБ  (роль НР инфекции). 

7. Клинические синдромы при различной локализации язвенного дефекта. 

8. Объективные данные при ЯБ (осмотр, пальпация). 

9. Лабораторные и специальные методы диагностики ЯБ. 

10.  Рак желудка. Клиника методы диагностики. 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Оформляют кураторский лист.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

                Практическое занятие №3.3 

 

Тема: Семиотика и диагностика заболеваний кишечника (НЯК, СРК, 

болезнь Крона, рак кишечника) и поджелудочной железы. 

 

1. Этиология заболеваний поджелудочной железы. 

2. Клинические синдромы при ХП. 

3. Объективное обследование при ХП (осмотр, пальпация по методике 

Грота). 

4. Лабораторные методы диагностики ХП . 

5. Специальные методы исследования поджелудочной железы. 

6. Клинические синдромы при заболеваниях кишечника. 

7. Клиническая картина НЯК. 

8. Клиническая картина СРК. 

9. Клиническая картина болезни Крона. 

10. Объективное обследование при заболеваниях кишечника (осмотр, 

пальпация, аускультация). 

11. Исследование кала. 

12.Специальные методы исследования кишечника. 

 

  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  
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Оформляют кураторский лист.  пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

               Практическое занятие № 3.4 

 

Тема: Семиотика и диагностика заболеваний печени и желчевыводящих 

путей. Желтухи. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этиология  заболеваний печени и   желчевыводящих путей. 

2. Клинические синдромы у больных с заболеваниями печени и     

желчевыводящих путей. 

3. Клиническая картина гепатита. 

4. Клиническая картина холецистита. 

5. Объективное обследование (осмотр, пальпация, перкуссия печени и 

селезенки). 

6. Биохимические синдромы заболеваний печени и желчевыводящих путей. 

7. Дуоденальное зондирование (методика проведения,  клиническое 

значение). 

8. Дополнительные методы исследования печени и желчевыводящих путей. 

 9. Дифференциальная диагностика желтух. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Оформляют кураторский лист.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

                     Практическое занятие № 3.5 
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Тема: Итоговое занятие по ЖКТ. Контроль практических навыков. 

 

          Контрольные вопросы:  

 

Используются все вопросы занятий № 3.1-3.4 

 

 

  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов в системе МУДЛ 

Выполнение электронного 

варианта тестирования по теме 

(Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Контроль методов исследования 

органов живота. 

Студенты демонстрируют 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию больного с 

заболеваниями органов живота.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

                              Практическое занятие № 3.6 

 

Тема: Курация больных для написания истории болезни. 

 

Контрольные вопросы: используется схема обследования больного и 

написания истории болезни (см. приложение). 

 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Оформляют историю болезни.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  

пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота. Знакомятся 

с историей больного, выписывают 

анализы. 

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

                   Практическое занятие № 3.7 
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Тема: Семиотика и диагностика заболеваний почек. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Этиология заболеваний почек и мочевыводящих путей. 

2. Клинические синдромы при заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей (болевой, мочевой, нефротический). 

3. Клиника хронической болезни почек (ХБП). 

 4. Объективное обследование при заболеваниях почек (осмотр, пальпация, 

перкуссия). 

4. Методика пальпации почек. 

5. Иследование мочи (общий анализ, пр. Нечипоренко, пр. Зимницкого, 

трёхстаканная проба). 

6. Исследование фильтрационной функции (пр. Реберга, формула Кокрофта-

Голта) 

7.  Дополнительные методы обследования при заболеваниях почек  

(экскреторная урография, УЗИ, КТ, биопсия). 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Оформляют кураторский лист.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  

пальпацию почек, перкуссию и 

аускультацию живота.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. № 6. 

 

                             Практическое занятие № 3.7 

 

Тема: Семиотика и диагностика эндокринных заболеваний. Сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы. 

 

Контрольные вопросы:  

  

1. Этиология и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типа. 

2. Семиотика сахарного диабета 1 и 2 типа. 

3. Диагностика сахарного диабета 1 и 2 типа. 

4. Объективные данные при СД 
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5. Этиология и патогенез диффузного токсического зоба и гипотиреоза. 

6. Клиническая картина тиреотоксикоза и гипотиреоза. 

7. Диагностика диффузного токсического зоба и гипотиреоза (осмотр, 

пальпация щитовидной железы, лабораторные и специальные методы). 

8. Принципы лечения диффузного токсического зоба и гипотиреоза. 

9. Семиотика, диагностика и принципы лечения кетоацидотической комы. 

10. Семиотика, диагностика и принципы лечения гипогликемической комы. 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1-15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-15). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в  

терапевтическом отделении.  

Оформляют кураторский лист.  

Студенты собирают анамнез у 

больного проводят осмотр,  

пальпацию щитовидной железы. 

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

умений каждого студента по 5-балль-

ной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. № 6. 

 

                             Практическое занятие № 3.8 

 

Итоговое занятие. Защита истории болезни. Аттестация практических 

навыков. 

Контрольные вопросы: используются вопросы всех практических занятий 

курса пропедевтики внутренних болезней. 

 

Список контролируемых практических умений. 

 

1. Расспрос больного: выявление жалоб, истории настоящего заболевания, 

истории жизни 

2. Общий осмотр больного: оценка состояния, сознания, положения и 

телосложения 

3. Пальпация лимфатических узлов 

4. Осмотр  и пальпация грудной клетки, голосовое дрожание 

5. Сравнительная и  топографическая перкуссия легких 

6. Аускультация легких, бронхофония 

7. Осмотр и пальпация сердца, верхушечный толчок 

8. Перкуссия  относительной и абсолютной тупости сердца и размеров 

сосудистого пучка 

9. Аускультация сердца 
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10.  Измерение артериального давления. Исследование артериального пульса 

11.  Осмотр, перкуссия и аускультация живота. Определение  размеров печени и 

селезенки по М.Г. Курлову 

12. Поверхностная ориентировочная пальпация живота  

13. Глубокая методическая скользящая пальпация живота по В.П. Образцову и 

Н.Д. Стражеско 

14. Пальпация печени,  желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы. 

15. Осмотр поясничной и надлобковой областей. Пальпация почек, мочевого 

пузыря, мочеточниковых точек 

16. Пальпация щитовидной железы 

17. Чтение и клиническая оценка общего анализа мочи. Исследование мочи по 

Нечипоренко, Зимницкому, Ребергу, Кокрофту-Голту 

18. Чтение и клиническая интерпретация анализа мокроты 

19. Чтение и клиническая интерпретация анализа  кала 

20. Техника записи, чтение и клиническая оценка ЭКГ 

21. Клиническая оценка результатов спирографии, ЭхоКГ, УЗИ  

 

  

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Контроль методов всех методов 

обследования больного. 

Студенты демонстрируют 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию по билетам.  

(Ум.1-14;Вл.1-10). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

4.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
 Основная литература 

1. Пропедевтика внутренних болезней [Комплект] : учебник с приложением 

на компакт-диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. : ил. 

2. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / 

ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 

Т.1. - 2009. - 672 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] / Кишкун 

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

2. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) : учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. Г. 
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5. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1.Мухин, Николай Алексеевич. Пропедевтика внутренних болезней [Комплект] : учебник с приложением на компакт-диске / Н. А. 
Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. : ил. 

2.Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., 

перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3335-5 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

Дополнительная литература 

1.Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов 
[и др.] ; под. ред. В.А. Ахмедова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3872-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

2.Руководство по клиническому обследованию больного для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь : учебное 
пособие; пер.с англ.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006; 2007. - 648 с. 

3.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., 

Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1962-5 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html 

4.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина 

О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-1963-2 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

5.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., 

Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-2279-3 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422793.html 

6.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина 

О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-9704-2717-0 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html 

7.Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) : учебное пособие для студентов медицинских вузов / 

В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. Реуцкий [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 
8.Клиническое исследование больного. Рекомендации по написанию истории болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. 

Бушманов, Е. А. Бикбулатова, Н. Б. Волошина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 75 с. 

9.Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : ситуационные задачи и лабораторные задания: учебное пособие / А. И. 
Бушманов, Е. А. Бикбулатова, Н. Б. Волошина [и др.] ; ред. М. Ф. Осипенко. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 156 с. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета.  
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания 

ФИО, штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной 
сети.  

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета.  
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета.  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

– Свободный доступ.  
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., 

англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.  

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета.  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.  
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный 

доступ.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422793.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html


28 
 

 

 

   Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 

«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 

 текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе 

аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, 

решения типовых и ситуационных задач, ответов на контрольные 

вопросы по теме, оценки овладения практическими умениями 

(прилагаются тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные 

вопросы); оценивается самостоятельная работа студентов: 

подготовленный тематический реферат. 

 рубежного - по окончании цикла занятий в 5 и 6 семестрах проводится 

в форме решения тестовых заданий и собеседования по ситуационным 

задачам с оценкой знаний. 

 

 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценки работы студента 

• на клинических практических занятиях при рубежном контроле 

успеваемости  

«5» (отлично) – студент подробно отвечает на теоретические вопросы, решает 

более 90% тестов (из 100 тестовых заданий), решает ситуационную задачу. 

«4» (хорошо) – студент в целом справляется с теоретическими вопросами, 

выполняет более 80% тестовых заданий, решает ситуационную задачу при этом 

делает несущественные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) – поверхностное владение теоретическим материалом, 

допускает существенные ошибки при решении ситуационных задач; выполняет 

70-80% тестовых заданий;  

«2» (неудовлетворительно) – не владеет теоретическим материалом и делает 

грубые ошибки при решении ситуационных задач. Не справляется с тестовыми 

заданиями (результат менее 70 %). 

 

Критерии оценки по решению ситуационной задачи и ответов на 

контрольные вопросы по теме занятия: 
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- оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показавшему совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрывшему основные положения темы, в ответе которого 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.демонстрируется знание об 

объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ излагается литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа; 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. При этом ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, давшему недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ, логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи.обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, допустившему при 

ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам дисциплины. 

 

4. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и защищает его. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

уважительной причине студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) курирует больного в соответствие с пропущенной темой. В 

письменном виде должен быть оформлен кураторский лист.  

3. В случае неуважительной причины по  теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат, пройти тестирование 

по пропущенной теме,  провести  4 часа работы в отделении в качестве 

помощника младшего медицинского персонала, провести курацию больного  в 

соответствии с пропущенной темой и оформить кураторский лист. 

4. Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 

- титульный лист 

- оглавление 
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- введение 

- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, не менее 10 источников. 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 1 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 

Зав кафедрой  _______________________________ 

(указать ученое звание, ученую 

степень, фамилию и инициалы) 

Преподаватель ______________________________ 

(указать ученое звание, ученую 

степень, фамилию и инициалы) 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 
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Куратор: студент (ка) 3 курса ________ группы 

_________________ _________ факультета 

 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сокуратор(ы) _____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

Новосибирск, 20____ год 

 

 

Значение истории болезни для клинической медицины трудно 

переоценить. Ее прямое назначение – фиксировать все данные о развитии 

болезни, бытовых, социальных и других факторах риска, ее клиническом 

проявлении, течении, лечении, реабилитационных мероприятиях и 

профилактике. История болезни служит и другим важным целям. Так, 

например, именно по истории болезни познается патоморфоз или изменения 

в клинике и течении болезней во времени, открытие новых синдромов и 

болезней, изучение эффективности методов терапии. Кроме того, история 

болезни является важным юридическим документом. К ней прибегают в 

случае конфликтных ситуаций между врачом и больным или его 

родственниками, для дачи ретроспективных заключений в судебно-

медицинской практике. 

История болезни должна быть составлена ясно, последовательно, 

написана в форме изложения, причем сокращения слов не допускаются. 

История болезни должна быть оформлена грамотно: заголовки пишутся по 

середине строчки, без знаков препинания, в тексте следует выделить абзацы, 

красные строки. Не допустимо делать грамматические и орфографические 

ошибки. Перед тем, как сдать историю болезни на проверку, следует ее 

внимательно прочитать. 

Каждый студент представляет историю болезни отделено. Фактические 

данные у студентов, курирующих одного больного, будут общими, но 

оформление этого материала не может быть идентичным. 

 



32 
 

Наименование лечебного 

учреждения____________________________________________ 

Кем направлен больной 

_______________________________________________________ 

Дата поступления больного 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________ 

Возраст 

________________________________________________________________

__ 

Пол 

________________________________________________________________

_____ 

Национальность 

__________________________________________________________ 

Образование 

_____________________________________________________________ 

Профессия 

_______________________________________________________________ 

Место 

работы__________________________________________________________

___ 

Занимаемая должность 

_____________________________________________________ 

Домашний адрес 

__________________________________________________________ 

Диагноз, с которым был направлен в клинику 

_________________________________ 

Предварительный диагноз при поступлении в клинику 

_________________________ 
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Окончательный клинический диагноз: 

а) основное заболевание 

___________________________________________________  

б) осложнения основного заболевания 

_______________________________________  

в) сопутствующие заболевания 

_____________________________________________ 

 

Если больной не работает (школьник, студент, пенсионер, безработный, 

БОМЖ), данные заносятся в подраздел «социальный статус», а место работы 

и занимаемая должность не заполняются. 

 

ЖАЛОБЫ 

 

1. Перечислить жалобы, которые сам больной отмечает на момент 

поступления в клинику. Помнить, что жалобы могут быть основными 

(ведущими) и общими. 

2. На основании предъявленных жалоб предположить, о поражении какой 

системы идет речь (система органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения) и расспросить, есть ли еще жалобы, характеризующие 

патологию данной системы, но о которых больной не упомянул, и если есть, 

то записать эти жалобы. 

3. Детализировать жалобы. В отношении болей необходимо выяснить 

локализацию, иррадиацию, связь с физической нагрузкой, актом дыхания, 

приемом пищи (острой, грубой, жирной), характер болей (острые, тупые, 

сжимающие, схваткообразные). В отношении кашля установить, сухой или с 

мокротой (характер мокроты, консистенция, цвет, запах, примесь крови), по 

поводу рвоты необходимо выяснить ее частоту, характер рвотных масс: 

съеденной пищей, желчью; цвет (кофейной гущи, с примесью свежей крови), 

запах и т.д. (Приложени1). 

4. Расспросить о наличии симптомов, свидетельствующих о патологии 

других органов и систем. Если есть дополнительные жалобы, внести их в 

раздел жалоб. 

Жалобы указываются на момент поступления больного и на момент его 

курации. 

АNAMNESIS MORBI 

Раздел начинается с фразы: «Считает себя больным с такого-то времени, 

когда появились такие-то симптомы». История болезни должна отражать 
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время возникновения и динамику развития настоящего (основного) 

заболевания (ведущих синдромов) с момента появления и до начала курации. 

Путем соответствующих конкретно сформулированных вопросов 

выясняется, когда и как началась болезнь, внезапно или постепенно, каковы 

были ее первые проявления, ее дальнейшее течение (прогрессирующие или с 

улучшениями, для хронических заболеваний указать продолжительность 

периодов обострений и ремиссий). Трудоспособность за период настоящего 

заболевания. 

Постараться выяснить мнение пациента о причине или поводе 

возникновения обострения или заболевания (тяжелое нервное напряжение, 

травмы, физическое перенапряжение, погрешности в еде, простуда). 

Обращался ли к врачу, лечился ли и с каким результатом, какие 

проводились дополнительные исследования (анализы крови, мочи, 

рентгенограммы, ЭКГ и др.). Какие диагнозы ставили лечащие врачи, какое 

лечение назначали, эффективность проводимой терапии. 

Детально записывается характеристика периода, предшествующего 

настоящему обращению за медицинской помощью (ухудшение болезни, 

появление новых симптомов, отсутствие эффекта от проводимой терапии). 

Цель госпитализации (уточнение диагноза, подбор терапии, купирование 

неотложного состояния). 

 

ANAMNESIS VITAE 

Сбор ряда данных по этическим соображениям желательно получать, 

задавая не прямые, а полузакрытые или закрытые вопросы. Иными словами 

спрашивать: «какой была обстановка в семье?», а не «обстановка в семье 

была хорошей?».  

Расспрос о жизни больного начинают с общих биографических данных: 

времени и места рождения (географического района), мест жительства, если 

больной менял их в течение жизни. 

Социальный анамнез: семейная обстановка, в которой родился; возраст 

родителей, каким по счету был в семье, материальная обеспеченность семьи, 

условия питания и пр. Бытовые условия в настоящее время; особенности 

питания, пищевые пристрастия. Посещение неблагоприятных районов в 

эпидемическом отношении, контакт с клещами. В случае отсутствия 

контакта с клещами употреблять слово «отрицает», а не категоричное 

«контакта не было». В условиях расспроса больной может забыть некоторые 

детали. 

Детство: развитие в раннем детском возрасте, состояние здоровья, 

перенесенные заболевания. Школьные годы: когда начал учиться, как 

проходило обучение (насколько легко или трудно было учиться), сколько 
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времени учился. Занимался ли в школе физкультурой и спортом. Общее и 

специальное образование больного, указать что закончил, по какой 

специальности. Следует указывать год и возраст больного в этом году. 

Профессиональный анамнез: начало и характер труда, профессиональные 

вредности в прошлом. Условия труда в настоящее время (продолжительность 

работы, умственная или физическая, ночная или дневная). Характеристика 

рабочего помещения (освещение, температура, сквозняки, пыль, наличие 

вредных веществ). Использование выходных дней, отпусков. 

Вредные привычки: курение (индексы – Приложение 5), злоупотребление 

алкогольными напитками, употребление наркотиков. При отрицательном 

ответе указывается «отрицает». 

Перенесенные заболевания и сопутствующая патология: операции, 

травмы, с указанием возраста больного и года перенесенного заболевания, 

длительность, тяжесть, осложнения, проводимое лечение (в стационаре, на 

дому, в амбулаторных условиях, в санаториях, на курортах). Обратить 

внимание на венерические болезни, туберкулез, болезнь Боткина. 

У женщин – гинекологический анамнез (возраст начала менструаций, их 

регулярность, обильность, болезненность, были ли роды, аборты (в каком 

году, сколько лет было женщине), год и возраст наступления менопаузы, 

характер ее протекания). 

Аллергологический анамнез: не отягощенный; если есть непереносимость 

лекарственных препаратов, пищевых продуктов, запахов, то  указать, чего 

именно и чем проявляется. 

Генеалогическое дерево (схема, легенда, заключение). (Приложение 2). 

 

STATUS PRAESENS COMMUNIS 

ОБЩИЙ ОСМОТР 

Состояние: удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне 

тяжелое. 

Сознание: ясное, сопор, ступор, кома. Особенности контакта с больным, 

настроения (вязкость мышления, забывчивость, плаксивость, избыточная 

эмоциональность).  

Положение: активное, пассивное, вынужденное (указать, какое именно). 

Телосложение (пропорциональное или непропорциональное). 

Конституция (нормостеническая, астеническая, гиперстеническая). 

Рост, масса тела, окружность талии. Рассчитать антропометрические 

индексы (индекс массы тела и индекс соотношения окружности талии к 

окружности бедер). Написать заключение. (Приложение 5). 
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Кожные покровы. Цвет: телесный, бледно-розовый, бледный, красный, 

цианотичный (указать место наибольшей выраженности цианоза), смуглый, 

темно-коричневый или бронзовый, землистый, желтушный. Депигментация 

кожи, ее локализация. Эластичность кожных покровов и тургор кожи. 

Влажность (умеренная, сухость, шелушение, выраженная потливость). 

Патологические пигментации. Сыпи и их характер: эритема, пятно, розеола, 

папула, пустула, волдырь. Кровоизлияния, расчесы, рубцы (указать после 

чего – ожогов, травм, оперативных вмешательств), «сосудистые звездочки» 

(телеангиоэктазии), ангиомы (с указанием их локализации), пятна Тужилина. 

Симптом щипка. 

Развитие волосяного покрова на голове, лице, в подмышечных впадинах, 

на лобке (по женскому типу, по мужскому типу). Аллопеция, гипертрихоз. 

Ногти: форма (округлая, вытянутая, «часовые стекла»), прозрачность, 

исчерченность, слоистость, ломкость. 

Подкожная жировая клетчатка: развитие подкожного жирового слоя – 

умеренное, слабое, чрезмерное (по толщине складки над трицепсом), 

равномерность распределения, места наибольшего отложения жира (на 

животе, руках, бедрах), общее ожирение. Жировики, подкожные опухоли. 

Кахексия. 

Отеки и их распределение (общие или местные). Выраженность 

(незначительные, значительные) и консистенция (плотная, мягкая). 

Пастозность кожи. 

Подкожные вены: малозаметные или расширенные. Варикозное 

расширение вен (локализация, выраженность, болезненность). Если есть 

тромбы вен, то указать их локализацию и протяженность в сантиметрах.  

Лимфатические узлы: шейные, подчелюстные, затылочные, 

подмышечные, локтевые, паховые (их размеры, форма, консистенция, 

болезненность, подвижность, не спаяны ли с кожей, окружающей 

клетчаткой, между собой, нет ли изъязвлений, свищей, характер кожи в 

области лимфоузлов). Каждая группа пальпируемых лимфатических узлов 

описывается отдельно. Затем перечисляются все другие группы 

лимфатических узлов и пишется: «не пальпируются». 

 

ОСМОТР ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

Голова: форма (овальная, круглая, вытянутая в верхне-нижнем, 

поперечном размере), размеры (средние, гидроцефалия, микроцефалия, 

башенный череп, и т.д.), непроизвольное дрожание головы, пульсация 

головы (симптом Мюссе). Рубцы на голове. 

Лицо: выражение лица (живое, беспокойное, измученное, страдальческое, 

лихорадящее лицо, лицо Корвизара, митральное, тиреотоксическое, 
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лунообразное, маскообразное, микседематозное, акромегалоидное, 

Гиппократа, лицо Брайтика и т.п.), симметричность.  

Глаза: обращают внимание на глазную щель (обычной формы, сужена, 

расширена), веки (окраска, отечность, птоз), глазное яблоко (округлой 

формы, экзофтальм, эндофтальм), конъюнктиву (окраска, кровоизлияние), 

величину и форму зрачков, реакцию их на свет (прямая, содружественная), 

аккомодацию и конвергенцию. Дрожание глаз, косоглазие, глазные 

симптомы (Приложение 7). 

Нос: форма - прямой, курносый, увеличение и утолщение, западение 

(седловидный), деформация. Состояние слизистой носа. Носовое дыхание 

затруднено или свободное. Болезненность при надавливании у края носа, у 

корня носа, на местах лобных пазух и гайморовых полостей. 

Губы: симметричность углов, постоянно открытый рот, окраска губ 

(бледная, цианотичная), герпетическая сыпь, трещины, влажность - сухость 

губ. 

Полость рта: запах (отсутствует, кислый, гнилостный, каловый, ацетона, 

алкоголя, мочевины и т.п.). При осмотре слизистой оболочки рта выделяют 

наличие афт, пигментации, пятен Бельского-Филатова-Коплика, 

кровоизлияний, цвет слизистой твердого неба (розовый, желтушный). 

Десны: розовые, бледные, разрыхленные, кровоточащие, серая кайма при 

свинцовом отравлении. 

Зубы: санированные, кариозные, шатающиеся, отсутствующие (указать, 

где и какие), гетчинсоновы зубы, вставные (указать, где и какие).  

Зубная формула: 

к    о               к о                                        Обозначения: к - кариес, о - 

отсутствие зуба. 

8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 6 7 8        

о    к                  о к             к 

 

Язык: форма (обычная, с деформациями), величина (средняя, 

увеличенная, уменьшенная), влажность (влажный, сухой), обложен налетом 

весь или частично, в центре, у корня, цвет налета (белый, желтый, 

коричневый), характер и выраженность сосочков (выражены умеренно, 

сглаженные - «лакированный язык», «бархатный», лейкоплакия – 

«географический язык»), утолщенный язык с отпечатками зубов, трещины, 

прикусы, язвы. 

Зев: окраска слизистой, высыпания, налеты, сухость. 
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Миндалины: величина (не выступают за дужки, гипертрофированные, 

атрофированные), форма, окраска, припухлость, налеты, гнойные пробки. 

Глотка: цвет, сухость слизистой, состояние поверхности (гладкая, 

зернистая, блестящая), налет, изъязвления, рубцы. 

Шея: пульсация сосудов («пляска каротид», положительный венный 

пульс, набухание шейных вен). 

Щитовидная железа: величина (не увеличенная, гипертрофированная, 

атрофированная), консистенция (эластическая, размягченная, плотная, 

каменистая), болезненность при пальпации, подвижность. 

Наличие стигм дисэмбриогенеза (Приложение 3). 

Опорно-двигательный аппарат: оценка походки, выполнения «обычных» 

движений (причесывание, застегивание пуговиц, наклоны, приседание и др.), 

положение на горизонтальной поверхности.  

Мышечная система: общее развитие мышц (умеренное, избыточное, 

слабое), болезненность мышц при пальпации (каких именно), тонус, 

дрожание, мышечная сила (достаточная, сниженная). 

Костная система: наличие деформаций и искривлений костей 

позвоночника, болезненность, наличие «барабанных пальцев», размягчение 

или утолщения костей, надкостницы, болезненность при пальпации и 

перкуссии. 

Суставы: конфигурация (округлая, припухлость, деформация, 

дефигурация), болезненность, кожа над суставами (телесного цвета или 

гиперемированная), кожная температура (обычная, повышенная), величина 

суставов, флюктуация. Объем движений в суставах в градусах (Приложение 

4). 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Осмотр грудной клетки. Форма грудной клетки: коническая, 

бочкообразная, паралитическая, цилиндрическая, рахитическая («куриная 

грудь»), воронкообразная («грудь сапожника»). Деформация грудной клетки 

вследствие искривления позвоночника (лордоз, сколиоз, кифосколиоз). 

Наличие асимметрий: выпячивание или западение одной стороны. 

Выраженность надключичных ямок. Расположение лопаток. Ход ребер. 

Ширина межреберных промежутков. Эпигастальный угол. Равномерность 

экскурсий обеих сторон грудной клетки при дыхании. Типы дыхания: 

верхнереберный (грудной), нижнереберный (брюшной), смешанный. Частота 

дыхательных движений в минуту. Ритм дыхания: правильный, Чейна-Стокса 

(J.Cheyne, W.Stokes), Биота (C.Biot), Куссмауля (A.Kussmaul). Глубина 

дыхательных движений (глубокое, поверхностное). Пробы Штанге, Генча. 

Дистанционные хрипы, участие вспомогательной мускулатуры в акте 

дыхания.  
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Измерение окружности грудной клетки при спокойном дыхании, при 

глубоком вдохе и выдохе (измерять на уровне IV ребра спереди и на уровне 

нижних углов лопаток сзади). Экскурсия грудной клетки в см. 

Вариант описания. Грудная клетка конической формы, обе половины 

симметричные. Тип дыхания смешанный, грудная клетка активно 

участвует в акте дыхания, экскурсия обеих сторон равномерная. ЧДД – 16 в  

минуту. Ритм дыхания правильный. Проба Штанге 60 сек. Проба Генча 40 

сек. Глубина дыхания адекватна физической нагрузке. Вспомогательная 

мускулатура в акте дыхания не участвует. Окружность грудной клетки при 

спокойном дыхании 96 см, при глубоком вдохе 104 см, при полном выдохе 90 

см. Экскурсия грудной клетки 14 см. Дистанционных хрипов нет. 

Вспомогательная мускулатура в дыхании не участвует 

Пальпация грудной клетки: эластичность или ригидность грудной клетки. 

Болезненность по ходу межреберных нервов, мышц и ребер. Исследование 

голосового дрожания: сохраненное, усиленное, ослабленное, указать места 

измененного голосового дрожания, ощущение трения плевры при пальпации. 

Вариант описания. Грудная клетка при пальпации безболезненна, 

эластичная. Голосовое дрожание с обеих сторон сохраненное. 

Перкуссия. 

Сравнительная перкуссия легких. Указать качество перкуторного звука 

над легкими: ясный (легочный) звук, коробочный, притупленный, тупой, 

тимпанический, притупленно-тимпанический, звук треснувшего горшка. 

Указать локализацию измененного перкуторного звука, его форму - 

лентообразное, соответствующее доле (сегменту) легкого, в виде линии 

Дамуазо (L.H.C.Damoiseau) и т.д. Определить гамму звучности с обеих 

сторон. 

Вариант описания. При сравнительной перкуссии легких с обеих сторон 

определяется ясный лёгочный звук. Гамма звучности спереди и сзади, справа 

и слева сохранена. 

Топографическая перкуссия легких: определить высоту стояния верхушек 

легких спереди и сзади, ширину перешейка полей Крёнига (G.Kronig), 

нижние границы по всем вертикальным линиям с обеих сторон, активную 

подвижность нижних легочных краев. Указать места ограничения или 

отсутствия подвижности легочных краев. 

Вариант описания (норма для лиц нормостенической конституции). 

Высота стояния верхушек легких  спереди с обеих сторон 2,5 см над уровнем 

ключиц. высота стояния верхушек легких  сзади с обеих сторон на уровне 

остистого отростка VII  шейного позвонка. Ширина перешейка полей 

Кренига - 6 см с обеих сторон. 
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Нижние границы легких: оформляются в форме таблицы. Следует 

нарисовать с помощью линейки вертикальные и горизонтальные линии 

таблицы. 

Опознавательные линии Правое легкое Левое легкое 

Окологрудинная 

Срединно-ключичная 

Передняя подмышечная 

Средняя подмышечная 

Задняя подмышечная 

Лопаточная 

Околопозвоночная  

5  межреберье 

 VI ребро 

VII ребро 

VIII ребро  

IX ребро 

X ребро 

Остистый отросток XI 

 грудного позвонка 

- 

- 

VII ребро 

VIII  ребро  

IX  ребро 

X ребро 

Остистый отросток 

X1 

грудного позвонка 

Активная подвижность нижних легочных краев (в см): оформляются в 

форме таблицы. 

Опознавательные линии Правое легкое Левое легкое 

 

Срединно-ключичная 

Средняя подмышечная 

Лопаточная 

вдох выдох общая вдох выдох общая 

2 

3 

2,5 

3 

5 

3,5 

5 

8 

6 

- 

3 

2,5 

- 

5 

3,5 

- 

8 

6 

 

Сравнительная аускультация легких. Указать характер основного 

дыхательного шума: везикулярное дыхание (ослабленное, усиленное, с 

удлиненным выдохом, жесткое, саккадированное), патологическое 

бронхиальное дыхание (амфорическое, металлическое), смешанное бронхо-

везикулярное, отсутствие дыхательного шума. Распространенность (на 

ограниченном участке, над всей поверхностью легких). 

Дополнительные дыхательные шумы: сухие хрипы низкого тона 

(басовые), высокого тона (дискантовые); влажные хрипы (мелко-средне-

крупнопузырчатые, звучные, незвучные); крепитация; шум трения плевры. 

Бронхофония (сохраненная, ослабленная, усиленная). Указать локализацию 

найденных аускультативных феноменов (диффузно, доля легкого, сегмент). 

Вариант описания. При аускультации легких с обеих сторон 

выслушивается физиологическое везикулярное дыхание, дополнительных 

дыхательных шумов нет. Бронхофония с обеих сторон сохраненная. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Осмотр сердечной области: сердечный горб, сердечный толчок, 

верхушечный толчок (указать, где он виден и его отношение к срединно-

ключичной линии). Ограниченное выпячивание грудной клетки и пульсация 

в этих местах (аневризма аорты). Систолическое втяжение на месте 

верхушечного толчка (отрицательный верхушечный толчок) и в других 

участках сердечной области. 

Вариант описания. Верхушечный толчок при осмотре определяется в 5 

межреберье, на 1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии; 

сердечный толчок и другие патологические пульсации не определяются. 

Пальпация сердечной области: охарактеризовать свойства верхушечного 

толчка (локализация, площадь, высота, сила, резистентность). Наличие 

систолического и диастолического дрожания (симптом «кошачьего 

мурлыканья»). Ретростернальная пульсация аорты. 

Вариант описания. Верхушечный толчок расположен в 5 межреберье, на 

1,5 см кнутри от левой срединноключичной линии, средней площади, 

умеренной высоты и силы, нерезистентный. 

Перкуссия: определить границы относительной и абсолютной тупости 

сердца (верхней, правой, левой). 

Вариант описания.  

Границы Относительной сердечной тупости Абсолютной сердечной 

тупости 

Верхняя 

Правая 

Левая  

3 межреберье 

На 1,5 см кнаружи от правого края  

грудины 

На 1,5 см кнутри от левой срединно-

ключичной линии 

4 межреберье 

Левый край грудины 

На 1,5 см  кнутри от 

левой срединно-ключичной 

линии 

 

Отмечается конфигурация сердечного притупления (обычная, аортальная, 

митральная, трапециевидная). Измерить длинник и поперечник сердца в 

сантиметрах по М.Г.Курлову. Нормативы рассчитываются по формуле Я.В. 

Плавинского: длинник сердца = (рост в см) / 10) – 3 см; поперечник сердца = 

(рост в см) : 10) – 4 см.  

Измерение перкуторной ширины сосудистого пучка (во втором 

межреберье в сантиметрах).  

Вариант описания. Конфигурация сердечного притупления обычная. 

Длинник сердца по Курлову 17 см (при норме (170 : 10) – 3 см = 14 см), 

поперечник 16 см (при норме (170 : 10) – 4 см = 13 см). Ширина сосудистого 

пучка 5 см. 
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Аускультация сердца. Тоны: определить количество выслушиваемых 

тонов, Характеристика I и II тонов, их сила и ясность (громкие, 

приглушенные, глухие), тембр (бархатный, металлический), частота – темп 

(тахикардия, брадикардия), ритм (правильный, неправильный, 

экстрасистолия, мерцательная аритмия, маятникообразный ритм, 

эмбриокардия, раздвоение, расщепление тонов, ритм галопа, ритм перепела). 

Шумы и их характеристика: органический или функциональный, 

отношение к фазам сердечной деятельности (систолические, 

протодиастолические, пресистолические и т.д.), характер (дующий, пилящий, 

музыкальный и т.д.), сила (резкий, слабый), продолжительность, форма 

(нарастающий, убывающий и т.д.), тембр (высокий или низкий). Места 

максимального выслушивания шумов (эпицентр). Проводимость шумов. 

Изменение характера шумов при перемене положения тела больного и при 

физической нагрузке. Шум трения перикарда (место выслушивания). 

Плевроперикардиальный шум трения. 

Вариант описания. Выслушиваются I и II тоны. Тоны сердца ритмичные, 

ясные, 67 в 1 минуту. Дополнительных тонов, раздвоения, расщепления, 

патологических ритмов нет. Шумы не выслушиваются. 

Аускультапция крупных сосудов (сонных, брюшной аорты, бедренных 

артерий, почечных артерий). Определяются или нет шумы и в какую фазу 

деятельности сердца. Двойной тон Траубе. Двойной шум Виноградова-

Дюрозье. 

Измерение артериального давления. (Приложение 6). Указать цифры АД 

и категорию АД. 

Пульс: характеристики пульса: равномерный или нет (одинаковый или нет 

на обеих руках),  ритмичный или неритмичный (мерцательная аритмия, 

единичные или множественные экстрасистолы, количество экстрасистол за 1 

минуту, бигеминия, тригеминия, квадригеминия), наполнение (пустой, 

малый, полный), напряжение (мягкий, твердый), частота за 1 минуту, 

величина (большой, малый) и формы (быстрый, медленный). Дефицит 

пульса. 

Пульсация на стопах (сохраненная, ослабленная, не определяется).  

Вариант описания. АД на правой руке 120/80 мм рт ст. (категория 

нормального АД). АД на левой руке 115/75 мм рт ст. (категория 

оптимального АД). АД на правой и левой ногах 120/80  мм рт ст. (категория 

нормального АД). Пульс одинаковый на обеих руках, ритмичный, полный, 

мягкий, большой, 76 в минуту, дефицита пульса нет. Пульсация на стопах 

сохраненная. 

 

 

 



43 
 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Осмотр живота: форма (отвислый = «лягушачий живот»), величина, 

симметричность, участие передней брюшной стенки в акте дыхания, наличие 

перистальтических и антиперистальтических движений, видимых через 

брюшные покровы (желудочная, кишечная перистальтика). Развитие 

подкожных венозных анастомозов («голова Медузы»), пигментации, видимое 

увеличение печени через кожные покровы. Пульсация печени. 

Послеоперационные рубцы. Грыжи (белой линии живота, паховые, 

бедренные). Симптом Гротта. Измерение окружности живота на уровне 

пупка в сантиметрах. 

Вариант описания. При осмотре живот (в горизонтальном и 

вертикальном положениях) не увеличен, правильной формы и конфигурации, 

симметричный. Объемных образований, расхождения прямых мышц 

живота визуально не определяется. Пупок втянут. Подкожная венозная 

сеть не видна. Передняя брюшная стенка активно участвует в акте 

дыхания. Симптом Гротта отрицательный. Окружность живота 118 см.   

Пальпация живота. Сначала проводится поверхностная ориентировочная 

пальпация живота. Определяется болезненность – местная и разлитая, 

напряжение брюшной стенки (дефанс местный и общий), наличие грыжевых 

отверстий (пупочное кольцо и по белой линии). Определяются болевые 

точки. Симптом Щекина-Блюмберга (Приложение 7). 

Вариант описания. При поверхностной ориентировочной пальпации 

живот мягкий, безболезненный, объемных образований, грыжевых ворот не 

определяется. Симптом Щеткина Блюмберга отрицательный. 

Затем проводится глубокая скользящая, методическая, топографическая 

пальпация по В.П. Образцову и Н.Д. Стражеско в следующем порядке: 

ощупывание сигмовидной, слепой кишки, терминального отдела тонкого 

кишечника, аппендикса, восходящей и нисходящей ободочной кишки. После 

определения положения нижней границы желудка (методом пальпации, 

пальпаторно-аускультативным и другими) пальпируется поперечная 

ободочная кишка. Определяется локализация, форма, величина кишки, край, 

поверхность, консистенция, болезненность в месте проекции, подвижность, 

урчание. 

Вариант описания. При глубокой скользящей, методической, 

топографической пальпации по В.П. Образцову и Н.Д. Стражеско в левой 

подвздошной области определяется сигмовидная кишка, диаметром 2 см, 

эластичная, подвижная, гладкая, безболезненная, не урчащая. В правой 

подвздошной области пальпируется слепая кишка, диаметром около 2 см, 

эластичная, подвижная, гладкая, безболезненная, урчащая при пальпации. В 

правой подвздошной области пальпируется терминальный отдел 

подвздошной кишки, диаметром 0,5 см, эластичный, гладкий, 

безболезненный. В области правого фланка определяется восходящая 
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ободочная кишка диаметром 1 см. Кишка при пальпации мягкая, гладкая, 

безболезненная, смещаемая, не урчащая. В области левого фланка 

пальпируется нисходящая ободочная кишка диаметром 1 см, мягкая, 

гладкая, безболезненная, не урчащая. Аускультативно-фрикционным, 

пальпаторным способом и методом суккуссии большая кривизна желудка 

определяется на 3 см выше пупка. При бимануальной пальпации поперечная 

ободочная кишка мягкая, подвижная, безболезненная, не урчащащая. 

Привратник не пальпируется. 

Пальпация печени: характер прощупываемого передне-нижнего края 

(острый, закругленный, мягкий, плотный, неровный), по каким линиям 

доступен пальпации, на сколько см выступает из под реберной дуги. 

Характеристика поверхности печени, доступной пальпации (мягкая, плотная, 

бугристая), пульсация при пальпации печени. 

Вариант описания. Нижний край печени пальпируется по срединно-

ключичной линии только на вдохе. Ее нижний край острый, эластичный, 

гладкий, безболезненный, тонкий. 

Пальпация желчного пузыря: форма, величина, подвижность, 

консистенция (мягкая, плотная, бугристая), болезненность. Симптом 

Курвуазье (L.Courvoisier), правосторонний френикус-симптом (Мюсси, 

N.F.O.Gueneau de Mussy), симптомы Ортнера-Грекова, Мерфи (J.B.Murphy), 

В.Х.Василенко, Кера (H.Kehr), Пекарского, Гаусмана,  Лепене-Василенко 

(Приложение 7). 

Вариант описания. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы 

Ортнера-Грекова, Мерфи, Василенко, Кера, Пекарского, Гаусмана, Мюсси, 

Лепене-Василенко отрицательные. 

Пальпация селезенки: проводится в горизонтальном и боковом 

положении на правом боку; оценивается консистенция прощупываемого 

края, вырезки, бугристость, болезненность, подвижность. 

Вариант описания. Селезенка не пальпируется. 

Пальпация привратника, двенадцатиперстной кишки. Вариант описания. 

Привратника, двенадцатиперстная кишка не пальпируются. 

Пальпация поджелудочной железы в трех позициях по Гротту (J.W.Grott). 

Болезненность в точке Дежардена (A.Desjardins), холедохопанкреатической 

зоне Шоффара (A.E.Chauffard), точке Губергрица, зоне Губергрица-

Скульского, зоне Мейо-Робсона (A.W.Mayo-Robson)  и др. Левосторонний 

френикус-симптом. (В норме поджелудочная железа пальпируется крайне 

редко). 

Вариант описания. В первой позиции по Гротту пальпируется головка 

поджелудочной железы, плотно-эластичная, неподвижная, безболезненная. 

Во второй позиции пальпация места проекции тела поджелудочной железы 

безболезненная, и в третьей позиции пальпируется хвост поджелудочной 
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железы, мягко эластичный, неподвижный, безболезненный. Болезненности в 

точке Дежардена, холедохопанктреатической зоне Шоффара, точке 

Губергрица, зоне Губергрица-Скульского, зоне Мейо-Робсона нет.  

Перкуссия живота. Перкуторный звук над животом. Определение 

признаков свободной жидкости в брюшной полости: перемещение границы 

притупления в боковых и нижних отделах живота, симптом флюктуации. 

Симптом Менделя (F.Mendel). 

Перкуссия печени. Перкуссия селезенки с определением ее размеров 

(длинника и поперечника) по М.Г. Курлову. 

Вариант описания. Перкуторный звук над животом тимпанический. 

Симптомов наличия свободной жидкости в брюшной полости нет. 

Симптом Менделя отрицательный. Размеры печени по М.Г.Курлову - 10-9-8 

см. Размеры селезенки по М.Г.Курлову – 12/8 см. 

Аускультация живота. 

Вариант описания. Выслушиваются шумы перистальтики кишечника. 

 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Осмотр: Деформация в поясничной области, надлобковой области.  

Пальпация почек в горизонтальном и вертикальном положениях, с 

использованием приема С.П.Боткина, мочевого пузыря в надлобковой 

области.  

Перкуссия: Определение дна мочевого пузыря (выстояние над лобковой 

областью). Симптом поколачивания поясничной области, симптом 

Пастернацкого. 

 

ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проводится изучение анализов крови, мочи, кала на яйца глистов, 

мокроты, реакции Вассермана, рентгеноскопии органов грудной клетки. 

ЭКГ, биохимических исследований, спирографии и т.д. Результаты 

трактовки основных анализов см. в Приложении 8. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВЫДЕЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 
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Выделение и обоснование клинических синдромов проводится на основе 

учета данных расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации для 

кардиологических синдромов - дополнительно проводится анализ свойств 

пульса и АД). Далее клинические синдромы объединяются в нозологические 

формы и формулируется предварительный диагноз или нозологическая 

гипотеза. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проводится дифференциальный диагноз. С учетом результатов 

дополнительных методов исследования формулируется основной 

клинический диагноз.  

 

 

                                                                                                                Приложение 2 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА 

При составлении генеалогического дерева необходимо нарисовать 

схему, составить легенду и дать заключение. 

Схема.   76      78 

     

I 

             1                2 

 

        1912 1914 1917     1916   1918 1917 

   

II 

  1  

  1 2 3   4   5 6 

  

 

     1933  1931    1940 1944  1946 1946 

 

III 

        1                         2            3                 4           5 

        6               7 

 

     1950 

 

 

IV 

 

            1 

 

БА 
ИМ 

Б

А 

РЖ 

Б

А 

Б

А 

С

Д 

Б

А 

Б

А 
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Общепринятые условные обозначения (в истории болезни не указываются): 

 

 - мужчина  - женщина 

  

  

 -  пробанд  -  умершие  

 

Собственные условные обозначения – название болезней: БА – 

бронхиальная астма, СД – сахарный диабет, ИМ – инфаркт миокарда, РЖ – 

рак желудка.  

 

Легенда: со слов пробанда (III-4), его дедушка (I-1) страдал бронхиальной 

астмой, умер в возрасте 76 лет от инфаркта миокарда. Бабушка пробанда (I-2) 

умерла в возрасте 78 лет от рака желудка. Тетки пробанда (II-1, II-4, II-5) 

страдают бронхиальной астмой. Отец пробанда (II-2) практически здоров. У 

старших сестры и брата пробанда (III-1 и III-2) – бронхииальная астма. 

Младшие братья (III-5 и III-6) – практически здоровы. Племянница пробанда 

(IV-1) болеет сахарным диабетом. 

Заключение: в семье имеются случаи бронхиальной астмы; 

прослеживается аутосомно-доминантный тип наследования бронхиальной 

астмы. 

 

Приложение 3  

СТИГМЫ ДИСЭМБРИОГЕНЕЗА 

Современные антропологические исследования позволяют считать, что 

региональные морфологические дисплазии при их накоплении являются 

фенотипической маркерной системой пренатального дизонтогенеза. 

 

Аномалии развития черепа: 

 Гиперплазия надбровных дуг – выраженная вздутость в виде 

валиков. 

 Синофрис – сращение плотных густых бровей над корнем носа. 

Аномалии развития глаз: 

 Гипертрихоз ресниц – густые, длинные, пушистые ресницы. 

 Гетерохромия радужки – неодинаковая окраска радужных оболочек, 

обусловленная различным количеством пигмента в эпителии. 

 Гипертелоризм – увеличенное расстояние между внутренними 

краями глазниц, превышающее диаметр глазной щели. 

 Гипотелоризм – уменьшенное расстояние между внутренними 

краями глазниц, приближающееся к ширине глазной щели при 

открытых глазах. 
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 Эпикант – кожная складка верхнего века, прикрывающая 

внутреннюю спайку век, слезный бугорок. 

Аномалии развития ротовой полости: 

 Готическое небо – небо, состоящее как бы из двух скатов. 

 Высокое небо – глубокое, узкое, с острым сводом небо. 

 Короткий фильтр – укорочение расстояния между верхней губой и 

носом. 

 Диастема – щель между верхними центральными и боковыми 

резцами. 

 Географический язык – своеобразные узоры на языке. 

Аномалии развития носа: 

 Гиперриния – увеличенный во всех размерах нос. 

Аномалии развития ушей: 

 Гиперплазия мочки – большая гроздеобразная ушная мочка, 

наполовину толще и больше обычной величины, гипоплазия мочки 

– уменьшение мочки наполовину от обычного размера. 

 Асимметрия ушных раковин. 

 Дарвинов бугорок – выраженное утолщение на завитке. 

Аномалии развития шеи, туловища: 

 Асимметрия сосков. 

 Широко расставленные соски – расположены ближе к передней 

подмышечной линии. 

 Свободное X ребро. 

 Деформации грудной клетки (килевидные и воронкообразные). 

 Гинекомастия – развитые грудные железы у мужчин. 

 Круглая спина – увеличение кифоза в грудном отделе позвоночника 

сочетается с увеличением лордоза поясничного отдела. 

 Плоская спина – полное сглаживание поясничного лордоза, 

слабовыраженные изгибы в шейном и грудном отделах 

позвоночника. Кифоз – значительный задний прогиб грудного 

отдела позвоночника, вершиной которого является VII грудной 

позвонок. Сколиоз – боковое искривление позвоночника с 

обязательной ротацией тел позвонков. 

 Крыловидная шея – продольные складки на боковых поверхностях 

шеи, нередко переходящие на плечо. 

Аномалии развития верхних конечностей: 

 Арахнодактилия – узкая длинная ладонь с длинными пальцами, 

выраженными межпальцевыми кожными складками наподобие 

плавательных перепонок. 

 Ногти в виде «часовых стекол» - несоразмерно пальцам крупные 

ногти. 
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 Лейонихии – множественные белые поперечны полоски и точки на 

ногтях. 

 Полидактилия – увеличение количества пальцев на руках. 

 Клинодактилия – укорочение и искривление фаланг. 

 Гипермобильность суставов – повышенная подвижность суставов, 

которая оценивается с помощью следующих тестов. 1. Пассивное 

сгибание метакарпофалангового сустава V пальца в обе стороны на 

90 градусов. 2. Пассивное сгибание I пальца в сторону сгибателей 

предплечья при сгибании в лучезапястном суставе. 3. 

Переразгибание обоих локтевых суставов свыше 10 градусов. 4. 

Переразгибание обоих коленных суставов свыше 10 градусов. 5. 

Наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при этом 

ладони достигают пола. Один балл означает патологическое 

переразгибание одного сустава на одной стороне. Показатель от 0 до 

2 расценивается как физиологический вариант нормы, от 3 до 5 – 

как показатель умеренной гипермобильности, от 6 до 9 – показатель 

выраженной гипермобильности суставов. 

Аномалии развития нижних конечностей: 

 Плоскостопие. 

 Сандалевидная щель – увеличенное расстояние между I и II 

пальцами стопы. 

 Синдактилия – сращение пальцев. 

Аномалии развития волос, кожи: 

 Низкий рост волос на затылке – захватывает половину шеи. 

 Аллопеция – гнездное отсутствие волос, чрезмерно малая плотность 

волос, обычно в области волосистой части головы. 

 Редкие волосы. 

 Гирсутизм – акцентированный рост волос на ногах, пальцах, вокруг 

сосков, на подбородке, верхней губе, боковой поверхности лица у 

женщин. 

 Гипертрихоз – избыточная плотность и распространение на теле 

волос. 

 Невусы – родимые пятна, в отличие о родинок большого размера, 

выступающие над поверхностью кои, являются предраковым 

состоянием. 

 Гиперкератоз – избыточное ороговение отдельных частей тела. 

 Гемангиома – капиллярные или кавернозные разрастания 

кровеносных сосудов. 

 Альбинизм – белый цвет волос кожи, розово-красный цвет 

радужной оболочки. 

 Витилиго – частичный альбинизм в виде симметричных пятен кожи. 

 Телеангиэктазии – множественные очаги расширенных капилляров 

дермы. 
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 Гиперрастяжимость кожи – безболезненное оттягивание складки 

кожи более чем на 3 см в области тыла кисти, на лбу и возможность 

формирования складки кожи на кончике носа расценивается как 

гиперрастяжимость кожи. 

 Долихостеномелия – диагностируется с помощью следующих 

индексов. Отношение верхний сегмент/нижний сегмент < 0,85, где 

нижний сегмент измеряют от лонного сочленения до пола, верхний 

сегмент определяют как разность «рост – нижний сегмент». 

Разность (размах рук – рост) > 7,6 см. 

 

ГЛАЗНЫЕ СИМПТОМЫ 

Симптом Дельримпля – широкое раскрытие глазной щели у больных с 

тиреотоксикозом. 

Симптом Грефе (A.Graefe) – отставание верхнего века и появление белой 

полоски склеры над радужной оболочкой при движении глазного яблока 

книзу у больных с тиреотоксикозом. 

Симптом Кохера (E.Th.Kocher) – отставание движения глазного яблока от 

движения верхнего века и появление белой полоски склеры над радужной 

оболочкой при движении глазного яблока вверх у больных с 

тиреотоксикозом. 

Симптом Штельвага (C.Stellwag) – редкое и неполное мигание у больных с 

тиреотоксикозом. 

Симптом Репрева-Мелихова – гневный взгляд у больных с тиреотоксикозом. 

Симптом Мебиуса (P.J.Moebius) – слабость конвергенции у больных с 

тиреотоксикозом. 

Симптом Еллинека (S.Jellinek) – пигментация кожи на веках у больных с 

тиреотоксикозом. 

Симптом Розенбаха (O.Rosenbach) – мелкое быстрое дрожание опущенных 

век у больных с тиреотоксикозом. 

Симптом Стасинского (T.Stasinski) – инъецирование склер с крестообразным 

расположением расширенных сосудов у больных с тиреотоксикозом. 

 

СИМПТОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Симптом Курвуазье - Терье – ниже края печени пальпируется 

увеличенный (застойный) желчный пузырь, овальной формы, эластической 

консистенции, смещаемый, безболезненный. Описан  при сдавлении 

общего желчного протока при раке головки поджелудочной железы, а 

также при первичном поражении большого дуоденального сосочка: 

папиллит, стеноз, рак. 
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Симптом Мюсси - Георгиевского  – болезненность при  пальпация  между 

ножками m. sternoclaidomastoideus справа. Признак поражения желчного 

пузыря, чаще всего при остром холецистите. 

Симптом Мерфи (J.B.Murphy) – пальпация  на вдохе в месте проекции 

желчного пузыря (больной на левом боку, сидя или стоя, при погружении 

либо 4 пальцев, либо 1 пальца). Симптом считается положительным, если во 

время глубокого вдоха больной внезапно прерывает его из-за появления боли 

при соприкосновении кончиков пальцев с резко чувствительным желчным 

пузырем, о чем свидетельствует реакция больного в виде вскрика от боли и 

мимическом проявлении. 

Симптом Кера (H.Kehr) – появление боли в зоне локализации желчного 

пузыря при глубокой пальпации в правом подреберье. 

Симптом Гаусмана  – ощущение боли в зоне желчного пузыря при коротком 

ударе  ребром ладони ниже правой реберной дуги на высоте вдоха. 

Симптом Лепене - Василенко – появление боли в зоне расположения 

желчного пузыря при нанесение отрывистых ударов кончиками пальцев  на 

вдохе ниже правой реберной дуги.  

Симптом Ортнера-Грекова  (N.Ortner, И.И.Греков) – боль появляется при 

сотрясении воспаленного желчного пузыря при ударе ребром ладони по краю 

правой реберной дуги. 

Симптом Айзенберга – больной стоя поднимается на носки, а затем быстро 

опускается на пятки. Положительным симптомом является возникновение 

боли в правом подреберье в результате сотрясения воспаленного желчного 

пузыря. 

Симптом Пекарского -  болезненность при надавливании на мечевидный 

отросток.Симптом часто наблюдается при рецидивирующим хроническом 

холецистите. 

Симптом Менделя (F.Mendel) – поколачивание пальцами кисти по передней 

брюшной стенке. Положителен при появлении боли обычно совпадающей с 

местом проекции достаточно глубокого язвенного дефекта  в желудке или 12-

ти перстной кишки. 

Симптом Гротта (J.W.Grotta)– атрофия подкожной клетчатки в зоне, 

соответствующей проекции поджелудочной железы на брюшную стенку. 

Холедохопанкреатическая зона Шоффара (A.E.Chauffard) – в эпигастрии 

справа (в правом верхнем квадранте живота) – кнутри от биссектрисы, 

разделяющей прямой угол, образованный двумя пересекающимися линиями: 

передней срединной линией живота и линией, проведенной перпендикулярно 

к ней через пупок. 

Точка Дежардена (A.Desjardins) – точка на границе средней и верхней трети 

расстояния между пупком и правой реберной дугой по линии от пупка к 

правой подмышечной впадине. 



52 
 

Зона Губергрица – Скульского – в эпигастрии слева, симметрично зоне 

Шоффара. 

Точка Губергрица – на 5 –6 см выше пупка на линии, соединяющей его с 

левой подмышечной впадиной. 

Симптом Мейо-Робсона (A.W.Mayo-Robson) – появление боли при 

пальпации  левого реберно-позвоночного угла, что указывает на 

воспалительный процесс хвостовой части поджелудочной железы. 

 

  


