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1. Итоговое контрольное занятие по теме: «Схема истории болезни. Расспрос больного. 

Общий осмотр. Антропометрические исследования. Методы исследования больных с 

заболеваниями органов дыхания» (проверка практических навыков и теоретических 

знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 
Вопросы 

1. ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-5 
Мудров М.Я. – основатель единого метода расспроса больного, клинического 
исследования и ведения истории болезни. 

2. ПК-5, 

ПК-6 
Г.Ф. Ланг. Заслуги ученого в развитии отечественной кардиологии. 

3. ПК-5, 

ПК-6 
В.П. Образцов и М.Д. Стражеско. Вклад ученых в развитие методов исследования 

сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. 

4. ПК-5, 

ПК-6 
Академик В.Х. Василенко. Выдающаяся роль ученого и врача в создании 
отечественной терапевтической школы. 

5. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Общий осмотр больного: сознание, положение, конституциональные типы. 

6. ОПК-4 Врачебная этика и деонтология. Охранительный лечебный режим в лечебных 

учреждениях. 

7. ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6 
Обследование общего состояния больного: телосложение, росто-весовые 
показатели, их значение. Антропометрические формулы. 

8. ОПК-6 Схема истории болезни. Значение истории болезни как научно-медицинского 

документа.  

9. ОПК-4, ПК-5 Расспрос как метод исследования. История заболевания и жизни пациента. 

10. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Методика проведения общего осмотра. Диагностическое значение. 

11. ОПК-9, ПК-5 Перкуссия как метод исследования. Техника и условия проведения перкуссии. Виды 

перкуссии. Диагностическое значение. 

12. ОПК-9, ПК-5 Аускультация как метод исследования. Диагностическое значение. 



13. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Общий осмотр: выражение лица как проявление патологии внутренних органов. 

Диагностическое значение.  

14. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Измерение температуры тела. Виды температурных кривых. Диагностическое 
значение. 

15. ОПК-4, ПК-5,  

ПК-6  
Жалобы больного с заболеваниями органов дыхания. Диагностическое значение. 

16. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Общий осмотр и осмотр грудной клетки больных с заболеваниями органов дыхания. 

Диагностическое значение. 

17. ПК-5 Экскурсия грудной клетки. Значение в норме. 

18. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Пальпаторное исследование грудной клетки в диагностике заболеваний органов 

дыхания. Выявление зон болезненности. Определение голосового дрожания, 

методика проведения. Определение эластичности грудной клетки. Диагностическое 
значение. 

19. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Сравнительная перкуссия легких. Методика проведения, диагностическое значение.  

20. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Топографическая  перкуссия легких. Методика проведения, диагностическое 

значение. 

21. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Определение подвижности (экскурсии) нижнего края легких при дыхании. 
Диагностическое значение. 

22. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Методика аускультации легких. Побочные дыхательные шумы. Диагностическое 
значение.  

23. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Методика аускультации легких. Основные дыхательные шумы. Диагностическое 

значение. 

24. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Бронхиальное дыхание. Механизм образования. Бронхиальное дыхание в норме и 
патологии. 

25. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Везикулярное дыхание. Механизм образования. Везикулярное  дыхание в норме и 

патологии. 

26. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Аускультация легких: бронхофония. Методика проведения, диагностическое 
значение.  

27. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Сухие  хрипы. Классификация. Механизм возникновения, диагностическое 

значение. 

28. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Шум трения плевры. Механизм возникновения, диагностическое значение. 
Критерии отличия шума трения плевры от влажных хрипов и крепитации. 

29. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Влажные хрипы. Классификация. Механизм образования.  Диагностическое  

значение. Критерии отличия влажных хрипов от крепитации и шума трения плевры. 

30. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Побочные дыхательные шумы: крепитация. Механизм образования.  
Диагностическое  значение. Критерии отличия крепитации от влажных хрипов и 

шума трения плевры.  

31. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Патологические типы дыхания. Диагностическое значение. 

32. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром очагового инфильтрата в легком. Симптоматология и диагностика. 

33. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром полости в легком. Симптоматология и диагностика. 

34. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром жидкости в плевральной полости (гидроторакс). Симптоматология и 
диагностика. Отличие экссудата от транссудата. 

35. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфиземы). Симптоматология 

и диагностика. 

36. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром долевой инфильтрации легких. Симптоматология и диагностика. 

37. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром наличия воздуха в плевральной полости (пневмоторакс). Симптоматология 
и диагностика. 

38. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром нарушения бронхиальной проходимости. Симптоматология и диагностика. 

39. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром компрессионного и обтурационного уплотнения легких (ателектаз). 

Симптоматология и диагностика. 

40. ОПК-9, ПК-5,  Синдром легочного кровохаркания и кровотечения. Симптоматология и 



ПК-6 диагностика. 

41. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром сухого воспаления плевры (сухой плеврит). Синдром уплотнения плевры 

(шварты). Симптоматология.  

42. ОПК-9, ПК-5,  
ПК-6 

Острая и хроническая дыхательная недостаточность. Симптоматология. 

Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести. Понятие о 

респираторном дистресс- синдроме взрослых.  

43. ОПК-9, ПК-5 Диагностическое значение результатов общего анализа мокроты (цвет, запах, 

количество, характер, консистенция, примеси, включения, клеточный состав, 

волокнистые и кристаллические образования). Оценка слойности мокроты при 

ее отстаивании у пациентов с абсцессом легкого, бронхоэктатической болезнью. 

44. ОПК-9, ПК-5 Функциональные методы исследования системы органов дыхания. Спирография. 

Понятие о бронхообструктивном и рестриктивном типах нарушений дыхания. 

Функциональный бронходилатационный тест. Пикфлоуметрия. Диагностическое 

значение спирографии и пикфлоуметрии для диагностики ХОБЛ и бронхиальной 

астмы.  

45. ОПК-9, ПК-5 Методика плевральной пункции. Чтение и трактовка результатов анализа 

плевральной жидкости (цвет, консистенция, примеси, биохимические 

показатели, проба Ривальта, клеточный состав в норме, при транссудате и 

экссудате).  
46. ОПК-9, ПК-5 Эндоскопические методы исследования органов дыхания. Понятие о 

бронхоальвеолярном лаваже. Диагностическое значение исследования 
бронхоальвеолярного лаважа. 

47. ОПК-9, ПК-5 Рентгенологические методы исследования органов дыхания. Диагностические 

возможности. 

48. ОПК-9, ПК-5 Радионуклидная сцинтиграфия легких. Диагностические возможности. 

 

 

2. Итоговое контрольное занятие по теме: «Методы исследования больных с заболеваниями 

органов кровообращения» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 
Вопросы 

1. ОПК-4, ПК-5 Каковы основные жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы? 

2. ОПК-9, ПК-5 Какие особенности общего осмотра характерны для больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы? 

3. ОПК-9, ПК-5 Осмотр области сердца. Видимые изменения и пульсации. Что такое «сердечный 
горб» и каковы причины его возникновения? 

4. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Пальпация области сердца: верхушечный и сердечный толчок. Механизмы 

образования верхушечного толчка. С чем связано появление сердечного толчка? 

Каковые основные характеристики верхушечного толчка и причины их изменений? 

5. ОПК-9, ПК-5 Пальпация области сердца: дрожание грудной клетки. Что такое диастолическое и 

систолическое дрожание? С чем связано появление этих симптомов? 

6. ПК-5 Пальпация области сердца. Как отличить патологическую эпигастральную 

пульсацию от физиологической пульсации брюшного отдела аорты? 

7. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Перкуссия сердца: методика определения границ относительной и абсолютной 

тупости. Каким отделом сердца образуется абсолютная тупость? Назовите границы 

абсолютной тупости у здорового человека. При каких условиях происходит 

изменение абсолютной сердечной тупости? Диагностическое значение при 
гипертрофии различных отделов сердца.  

8. ОПК-9, ПК-5 Определение поперечника сердца. Значение в норме. Причины изменения.  

9. ОПК-9, ПК-5 Определение ширины сосудистого пучка. Чем образован сосудистый пучок? 

Значение в норме. Причины изменения ширины сосудистого пучка? 

10. ОПК-9, ПК-5 Охарактеризуйте цикл сердечной деятельности. Какие компоненты участвуют в 

образовании 1-го тона? 2-го тона? Критерии отличия 1 и П тонов. 



11. ПК-5 Назовите и покажите места проекции клапанов сердца и места их наилучшего 

выслушивания на передней поверхности грудной клетки. 

12. ОПК-9 Каков принцип проведения звуков в сердце? 

13. ПК-5 Каков порядок аускультации сердца? 

14. ОПК-9, ПК-5 Изменения тонов сердца при патологии. Назовите факторы, влияющие на силу 1-го 

тона. Назовите факторы, влияющие на силу 2-го тона. Каковы причины ослабления 

и усиления тонов сердца (вне – и -внутрисердечные)? 

15. ОПК-9, ПК-5 С чем может быть связано усиление и ослабление 1-го тона на верхушке сердца? 

Объясните механизм.  

16. ОПК-9, ПК-5 Назовите причины усиления и ослабления 2-го тона на аорте и легочной артерии. 
Что такое акцент 2-го тона? 

17. ОПК-9, ПК-5 Что такое раздвоение и расщепление тонов сердца? Чем может быть вызвано 

физиологическое раздвоение 2-го тона? Каковы причины раздвоения 2-го тона в 

патологических условиях? Какие причины могут привести к раздвоению 1-го тона? 

18. ОПК-9, ПК-5 Что такое «ритм перепела»? Механизм его возникновения. При какой патологии он 

бывает? 

19. ОПК-9, ПК-5 Что такое «ритм галопа»? Механизм возникновения? Диагностическое значение. 

20. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Аускультация сердца: шумы сердца. Области проведения шумов Классификация  и 

механизм возникновения. Диагностическое значение. 

21. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Шум трения перикарда. Плевроперикардиальные шумы. Механизмы их 

возникновения. Диагностическое значение. 

22. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Осмотр, пальпация, аускультация поверхностно расположенных вен и артерий. 
Определение симптомов Мюссе, «пляски каротид», «червячка», Сиротинина-

Куковерова, двойной тон Траубе, двойной шум Виноградова-Дюрозье. 

Диагностическое значение положительного и отрицательного венного пульса. 

23. ОПК-9, ПК-5 Исследование артериального пульса. Свойства артериального пульса. 

Патологические виды пульса (дефицит пульса, неодинаковый пульс, капиллярный, 

аритмичный, перемежающийся, частый, редкий, большой, малый, нитевидный, скорый, 

медленный, дикротический), их причины? 

24. ОПК-9, ПК-5 Что такое артериальное давление? Какие факторы определяют уровень 

артериального давления? Что такое пульсовое давление? 

25. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Правила, методика и оценка результатов измерения артериального давления по 

методу Короткова.  

26. ОПК-9, ПК-5,  
ПК-6 

Атриовентрикулярная блокада сердца. Симптоматология. Понятие о периоде 

Самойлова-Векенбаха и синдроме Морганьи-Адамса-Стокса. 

27. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острого и хронического легочного сердца (правожелудочковая 

недостаточность). Симптоматология. ЭКГ-признаки. 

28. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острой и хронической левожелудочковой сердечной недостаточности. 

Симптоматология. ЭКГ-признаки. 

29. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром кардиалгии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Симптоматология. Отличия кардиалгии от коронарогенных болей в сердце. 

30. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Острый коронарный синдром. Определение. Симптоматология. Диагностическое 

значение. 

31. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок). 
Определение. Симптоматология. 

32. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром  артериальной гипертензии. Определение, классификация и 

симптоматология. 

33. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром легочной гипертензии. Определение. Понятие о первичной и вторичной 
легочной гипертензии. Симптоматология. 

34. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром кардиомегалии – гипертрофии и/или дилатации отделов сердца. 

Симптоматология. 

35. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром стеноза левого атриовентрикулярного отверстия (стеноз митрального 
клапана). Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, общий осмотр, изменения при 

осмотре области сердца и сосудов, пальпации, перкуссии и аускультации сердца, 

исследовании артериального пульса и артериального давления). 

36. ОПК-9, ПК-5,  Синдром недостаточности митрального клапана. Гемодинамика. Симптоматология 



ПК-6 (жалобы, общий осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, 

пальпации, перкуссии и аускультации сердца, исследовании артериального пульса и 
артериального давления). 

37. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром стеноза аортального клапана. Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, 

общий осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, пальпации, 

перкуссии и аускультации сердца, исследовании артериального пульса, 
артериального давления, аускультации периферических вен и артерий). 

38. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром недостаточности аортального клапана. Гемодинамика. Симптоматология 

(жалобы, общий осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, 

пальпации, перкуссии и аускультации сердца, исследовании артериального пульса и 
артериального давления). Синдром стенокардии при недостаточности аортального 

клапана. 

39. ПК-5 Лабораторные маркеры повреждения миокарда, маркеры атеросклероза, индекс 
атерогенности. Понятие о «ревмопробе». Основные показатели коагулограммы в 

норме. 

40.  Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы. ЭКГ, 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, тесты с нагрузкой (тредмил-тест, 
велоэргометрия), фармакологические пробы. Диагностические возможности. 

41. ОПК-9, ПК-5 

 
Устройство электрокардиографа. Методика записи ЭКГ (места наложения 

электродов при записи стандартных, однополюсных грудных и усиленных 

однополюсных от конечностей отведений).  

42. ОПК-9, ПК-5 Методика анализа ЭКГ. Основные показатели ЭКГ у здорового взрослого человека. 

Что такое изоэлектрическая линия на ЭКГ? Длительность зубца Р. Что он 

характеризует? Что такое интервал и отрезок? Длительность интервала Р- Q в 
норме, что он отражает? Длительность интервала Q - S в норме, что он отражает? 

Интервал Q – Т, что он отражает, длительность его? Как подсчитать по ЭКГ число 

сердечных сокращений? Особенности нормальной ЭКГ (зубцы Р, Q, R, S). Как 

определить положение электрической оси сердца? Каковы соотношения зубцов R и 
S в стандартных отведениях при левограмме? правограмме? 

43. ОПК-9, ПК-5 ЭКГ-диагностика гипертрофии различных отделов сердца. 

44. ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдромы нарушения проводимости ритма сердца. Жалобы больных, 

симптоматология и ЭКГ – признаки при следующих состояниях: 

 синусовая тахикардия, брадикардия 

 синусовая аритмия (дыхательная и недыхательная формы) 

 экстрасистолия (предсердная, желудочковая) 

 пароксизмальная тахикардия (суправентрикулярная, желудочковая) 

 фибрилляция предсердий (тахисистолическая и брадисистолическая 

формы, постоянная и пароксизмальная формы) 

 трепетание предсердий (тахисистолическая и брадисистолическая формы, 

постоянная и пароксизмальная формы) 

 атриовентрикулярная блокада (I, II, III степени) 

 полной блокада левой ножки пучка Гиса 

 полной блокада правой ножки пучка Гиса 

 инфаркт миокарда (острой, подострой, восстановительной и  стадии 

рубцевания) 

 стенокардия в приступном периоде. 

45. ОПК-9, ПК-5 Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: 

эхокардиография, стресс-эхокардиография, радионуклидная сцинтиграфия 

миокарда, позитронно-эмиссонная томография миокарда, коронароангиография, 
внутрисосудистое УЗИ сердца и др. Диагностические возможности. Понятие об 

аортальной и митральной конфигурации сердца при проведении обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки. 

 

 

 



 

3. Итоговое контрольное занятие по теме: «Методы исследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций Вопросы 

1. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Жалобы больных при  заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Механизм 

образования болей при заболеваниях ЖКТ? Чем характеризуются голодные, ранние, 
поздние и ночные боли? Их диагностическое значение. Диагностическое значение 

получаемых от больного сведений о характере рвотных масс? Что такое метеоризм? 

Что такое мелена? Что такое тенезмы? Их диагностическое значение? Какие 
причины вызывают кожный зуд при заболеваниях ЖКТ? 

2. ОПК-4, ПК-5 Общий осмотр, осмотр языка, осмотр области живота. Диагностическое значение. 

3. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Поверхностная ориентировочная пальпация живота. Симптомы раздражения 

брюшины. Диагностическое значение. 

4. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Методика определения асцита (перкуторный метод, определение симптома 

флюктуации). Основные причины его возникновения. 

5. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Глубокая методическая скользящая пальпация живота по Образцову В.П.- 

Стражеско Н.Д. Диагностическое значение. 

6. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Диагностическое значение перкуссии живота. 

7. ОПК-4, ОПК-9, 
ПК-5, ПК-6 

Аускультация живота (оценка звучности кишечных шумов). Диагностическое 

значение. Симптом «гробовой тишины». 

8. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Основные жалобы при заболеваниях гепатобилиарной системы. Какие причины 

вызывают кожный зуд и пожелтение кожных покровов при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей? Каковы причины лихорадки, слабости, похудания у 

больных при заболеваниях печени? При каком заболевании печени и почему у 

пациента может наблюдаться рвота кровью? На какие данные следует обратить 
внимание при сборе анамнеза жизни у больных с заболеваниями печени? 

9. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Общий осмотр, осмотр области печени. Диагностическое значение патологических 

изменений на коже и слизистых, их виды, механизм возникновения. Понятие о 

«печеночных знаках».  

10. ОПК-4, ОПК-9, 
ПК-5 

Методика пальпации печени и желчного пузыря. Характеристика пальпаторных 

данных при гепатитах и циррозах. 

11. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Определение симптомов на наличие патологии печени и желчного пузыря – Курвуазье, 

Ортнера, Кера, Мерфи, Люпене, Мюсси-Георгиевского (правосторонний френикус-
симптом), Василенко, определение болезненности в точке желчного пузыря. 

Диагностическое значение. 

12. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5 
Методика перкуторного определения размеров печени по Курлову. 
Диагностическое значение в норме и при патологии. 

13. ОПК-4, ПК-5 Основные жалобы при патологии поджелудочной железы. 

14. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Осмотр области поджелудочной железы, пальпация поджелудочной железы, оценка 

симптомов на наличие патологии поджелудочной железы (определение болезненности 
в точках Дежардена и Мейо-Робсона, оценка зоны Шоффара). 

15. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Диспепсический синдром при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Симптоматология. Диагностическое значение. 

16. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром кишечной диспепсии. Симптоматология. Диагностическое значение. 

17. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром раздраженной толстой кишки. Симптоматология. Диагностическое 
значение. 

18. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром острого живота. Симптоматология. Диагностическое значение.  

19. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром пищеводно-желудочного и кишечного кровотечения. Симптоматология. 

Диагностическое значение. 

20. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Гиперсекреторный синдром. Симптоматология. Диагностическое значение. 

21. ОПК-4, ОПК-9, Гипосекреторный синдром. Симптоматология. Диагностическое значение. 



ПК-5, ПК-6 

22. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром нарушенной кишечной проходимости.  

23. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром мальабсорбции. Симптоматология. Диагностическое значение. 

24. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром мальдигестии. Симптоматология. Диагностическое значение. 

25. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Характеристика болевого синдрома при гепатите, циррозе печени. Механизм 
образования болей при заболеваниях печени.  

26. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром желчной колики. Механизм образования болей и факторы, 

провоцирующие желчную колику. 

27. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром желтухи. Виды желтух. Механизм образования. Клинико-лабораторная 
дифференциальная диагностика. 

28. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром холестаза. Симптоматология. Лабораторные критерии. Диагностическое 

значение. 

29. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром печеночно-клеточной недостаточности, печеночной комы. 
Симптоматология. Диагностическое значение. 

30. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром портальной гипертензии. Причины развития. Симптоматология. 

Диагностическое значение. Каковы причины расширения венозной сети на передней 

брюшной стенке при портальной гипертензии? Как называется этот симптом? 

31. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Гепатолиенальный синдром. Причины развития. Симптоматология. 

Диагностическое значение. 

32. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром гепатомегалии. Симптоматология. Диагностическое значение. 

33. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Гепаторенальный синдром. Симптоматология. Диагностическое значение. 

34. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Геморрагический синдром при заболеваниях печени. Механизм развития. 
Симптоматология. Диагностическое значение. 

35. ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6 
Синдром недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 

Симптоматология. Диагностическое значение. 

36. ОПК-9, ПК-5 Методика желудочного зондирования. Анализ желудочного сока. РН-метрия. 

Диагностическое значение. 

37. ОПК-9, ПК-5 Методика дуоденального зондирования. Анализ дуоденального содержимого. 
Диагностическое значение. 

38. ОПК-9, ПК-5 Копрограмма. Реакция Грегерсена. Диагностическое значение при заболеваниях 

органов пищеварения. 

39. ОПК-9, ПК-5 Методы  исследования функционального состояния печени. 

40. ОПК-9, ПК-5 Рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические, радионуклидные методы 

исследования органов пищеварения. Диагностические возможности. 

 

4. Итоговое контрольное занятие по теме: «Методы исследования больных с заболеваниями 

мочевыделительной системы» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 
Вопросы 

1 ОПК-4, ПК-5 Основные жалобы больных с заболеваниями органов мочевыделения (изменения 
цвета мочи, нарушения диуреза, болевой синдром, почечные отеки). Каков 

механизм появления болей при мочекаменной болезни, остром пиелонефрите, 

остром гломерулонефрите? Что означает понятие дизурия? Каково диагностическое 

значение дизурических расстройств? Что означают понятия: полиурия, олигурия, 
анурия, никтурия, поллакиурия? Назовите внепочечные симптомы при заболеваниях 

почек. 

2 ПК-5 Осмотр поясничной и надлобковой областей (выбухание, участки гиперемии, 
мышечного напряжения). Диагностическое значение. 

3 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Методика определения и диагностическое значение симптома Пастернацкого при 

мочекаменной болезни, пиелонефрите, гломерулонефрите. 

4 ОПК-9, ПК-5,  4-этапная методика пальпации почек, мочевого пузыря. Понятие о нефроптозе (три 



ПК-6 степени) и дистопии почек. 

5 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Диагностическое значение оценки болезненности в мочеточниковых точках (передние 

верхние и передние нижние), реберно-позвоночных точках, реберно-поясничных 
точках). 

6 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром почечных отеков. Симптоматология. Диагностическое значение. 

Отличительные признаки почечных отеков в сравнении с сердечными отеками.  

7 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острой и хронической почечной недостаточности. Понятие об уремии. 
Почечная кома. Симптоматология. Диагностическое значение. 

8 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром почечной гипертонии: механизм развития, отличия по клинической 

картине от гипертонической болезни. 

9 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Нефротический синдром: симптоматология, диагностические критерии.   

10 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром почечной колики. Симптоматология. Диагностическое значение. 

11 ОПК-9, ПК-5,  
ПК-6 

Синдром почечной эклампсии. Симптоматология. Диагностическое значение. 

12 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Мочевой синдром. Диагностическое значение. Причины развития и 

диагностическое значение гематурии, лейкоцитурии (пиурии), цилиндрурии, 

протеинурии, бактериурии, кристаллурии. 

13 ПК-5 Интерпретация результатов анализов мочи (общего, по Нечипоренко, по  Зимницкому, 

трехстаканной пробы). Диагностическое значение. 

14 ПК-5 Биохимические маркеры повреждения почек. Определение величины клубочковой 

фильтрации почек. 

15 ПК-5 Инструментальные методы обследования органов мочевыделительной системы: 

ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические, радионуклидные.  

Диагностические возможности. 

 

 

5. Итоговое контрольное занятие по теме: «Симптоматология заболеваний органов 

дыхания» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 
Вопросы 

1 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Очаговая  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики. 

2 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Крупозная  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики. 

3 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Абсцесс легкого. Симптоматология. Принципы диагностики. 

4 ОПК-9, ПК-5,  
ПК-6 

Острый бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики. 

5 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Хронический бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики. Роль курения и 

профессиональных факторов в развитии хронического бронхита.    

6 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Симптоматология рака легких. Роль экологических факторов  в развитии 
заболевания. Диагностическое значение рентгенографии и бронхоскопии.  

7 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Бронхоэктатическая болезнь. Симптоматология. Принципы диагностики. 

8 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Симптоматология, принципы 

диагностики, роль курения и профессиональных факторов в развитии заболевания. 

9 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Бронхиальная астма. Симптоматология. Диагностика. Неотложная помощь при 
приступе удушья.   

10 ПК-5 Классификация плевритов. 

11 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Сухой плеврит.  Синдром уплотнения плевры (шварты). Симптоматология. 

Принципы диагностики. 

12 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Экссудативный  плеврит. Симптоматология. Принципы диагностики. 

Диагностическое значение исследования плеврального пунктата.   

13 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Пневмоторакс. Виды пневмоторакса. Симптоматология. Принципы диагностики. 



 

6. Итоговое контрольное занятие по теме: «Симптоматология заболеваний органов 

кровообращения» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций Вопросы 

1 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Ревматизм, этиологические факторы, симптоматология. Понятие о ревмокардите. 

Критерии диагностики ревматизма Киcеля-Джонса-Нестерова. 

2 ПК-5 Классификация пороков сердца. 

3 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Стеноз митрального клапана. Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, общий 

осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, пальпации, перкуссии и 

аускультации сердца, исследовании артериального пульса и артериального 
давления). 

4 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Недостаточность митрального клапана. Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, 

общий осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, пальпации, 
перкуссии и аускультации сердца, исследовании артериального пульса и 

артериального давления). 

5 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Стеноз аортального клапана. Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, общий 

осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, пальпации, перкуссии и 
аускультации сердца, исследовании артериального пульса, артериального давления, 

аускультации периферических вен и артерий). 

6 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Недостаточность аортального клапана. Гемодинамика. Симптоматология (жалобы, 

общий осмотр, изменения при осмотре области сердца и сосудов, пальпации, 
перкуссии и аускультации сердца, исследовании артериального пульса и 

артериального давления). Синдром стенокардии при недостаточности аортального 

клапана. 

7 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Атеросклероз. Факторы риска, клинические проявления. Принципы профилактики.    

8 ОПК-9, ПК-5,  
ПК-6 

ИБС. Инфаркт миокарда. Симптоматология. Атипичные клинические варианты. 

Первая неотложная помощь. Лабораторные и ЭКГ-маркеры острого инфаркта 

миокарда. 

9 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
ИБС. Стенокардия. Симптоматология. Принципы диагностики. Неотложная помощь 
при приступе стенокардии. 

10 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии. 

Особенности симптоматологии. Классификация артериальной гипертензии. 
Принципы диагностики. 

11 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острого и хронического легочного сердца (правожелудочковая 

недостаточность). Симптоматология. ЭКГ-признаки. 

12 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острой и хронической левожелудочковой сердечной недостаточности. 
Симптоматология. ЭКГ-признаки. 

13 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Острый коронарный синдром. Определение. Симптоматология. Диагностическое 

значение. 

14 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок). 
Определение. Симптоматология. 

15 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Синдром легочной гипертензии. Определение. Понятие о первичной и вторичной 

легочной гипертензии. Симптоматология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Итоговое контрольное занятие по теме: «Симптоматология заболеваний органов 

пищеварения» (проверка практических навыков и теоретических знаний): 

№ 

п/п 

Код 

компетенций Вопросы 

1 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Острые и хронические гастриты. Симптоматология. Принципы диагностики.   

2 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. Симптоматология. 
Принципы диагностики. Инфекционная теория в этиологии заболевания.   

3 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Рак желудка. Симптоматология. Принципы диагностики. 

4 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Симптоматология и диагностика энтеритов. 

5 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Симптоматология и диагностика колитов. 

6 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Панкреатиты. Симптоматология. Принципы диагностики.  Диагностическое 

значение исследования внутри- и внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы.   

7 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Хронический бескаменный холецистит. Симптоматология и принципы диагностики. 

8 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
ЖКБ. Симптоматология и принципы диагностики. 

9 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Гепатиты. Симптоматология. Принципы диагностики. 

10 ОПК-9, ПК-5,  

ПК-6 
Циррозы печени. Симптоматология. Принципы диагностики. 

 


