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Термин «пропедевтика» происходит от греч. προπαιδεύω, что означает 
«обучаю предварительно». Пропедевтика внутренней медицины (ПВМ) – 
наука о методах обследования больного и методике постановки диагноза. 

Основные разделы дисциплины ПВМ: 
1. Диагностика – методы обследования. 
2. Семиотика – симптомы, синдромы заболеваний внутренних органов. 
3. Частная патология – основные заболевания внутренних органов. 
Диагностика (Gk dia – through, gnosis – knowledge) – наука о методах 

обследования, благодаря которым распознается заболевание. Клиническая 
диагностика основана на субъективных и объективных методах обследо-
вания пациентов. 

Основные методы обследования больных можно разделить на 
субъективные и объективные. К субъективным относятся паспортные 
данные, жалобы больного, расспрос относительно общего самочувствия, 
расспрос по органам и системам; анамнез заболевания (Anamnesis morbi) 
и анамнез жизни (Anamnesis vitae). Объективные методы включают: фи-
зикальные (осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация больного), ин-
струментальные (электрокардиография, рентген, методы визуализации) 
и лабораторные (анализ крови, мочи, анализ мокроты и др.). 

Основными задачами обследования больных являются: получение 
полной информации о состоянии больного, постановка предварительного 
диагноза с определением дополнительных методов обследования и опре-
деление основных синдромов. 

Для того чтобы поставить правильный диагноз необходимо опре-
делить признаки заболевания и патологические изменения в организме 
пациента. Такие патологические ощущения как боль, головокружение, 
тошнота, возникающие у больных, называются признаками или симпто-
мами заболевания.  

Симптомы подразделяют на такие: 
• субъективные и объективные; 
• патологические и компенсаторные; 
• ранние и поздние; 
• благоприятные и неблагоприятные.  
По степени диагностической значимости симптомы подразделяют 

на патогномоничные, неспецифические и относительные.  
Субъективные симптомы – это ощущения больного, обусловленные 

изменениями в организме и выявляемые при расспросе (изжога, боль, 
слабость, быстрая утомляемость). Объективные – выявляемые при объек-
тивном исследовании (отеки, асцит, иктеричность склер, хрипы, лейкоцитоз).  

Такие симптомы, как тошнота, головокружение, головная боль, ли-
хорадка относятся к патологическим и являются проявлением болезни; 
в то же время тахикардия, тахипноэ, эритроцитоз у жителей высокогорья 
– к компенсаторным, как проявление защитно-приспособительных реак-
ций организма.  
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Ранние – проявляющиеся в начале, в первые часы, а иногда явля-
ются и первыми симптомами заболевания (повышение температуры тела 
при гриппе, боль при инфаркте миокарда). Поздние – появляющиеся 
на более поздних стадиях, в разгар заболевания, часто могут быть прояв-
лением осложнений (шума трения плевры, повышение температуры тела 
при инфаркте миокарда).  

Благоприятные – симптомы, появление которых свидетельствует 
о благоприятном течении процесса и периоде выздоровления (шум трения 
плевры при экссудативном плеврите). Неблагоприятные – симптомы, по-
являющиеся при тяжелом, часто необратимом патологическом процессе 
(появление ритма галопа у больных после острого инфаркта миокарда, 
шум трения перикарда при хроническом нефрите).  

Патогномоничный симптом – симптом, характерный исключи-
тельно для конкретного заболевания (крепитация при поражении легоч-
ной ткани, ритм перепела при митральном стенозе). Неспецифические – 
встречающиеся при различных заболеваниях (диастолический шум при 
аортальной недостаточности, митральном стенозе). Относительные – 
симптомы, встречающиеся одновременно при нескольких заболеваниях 
(слабость, утомляемость, потливость – туберкулез, лимфогранулематоз, 
тиреотоксикоз, онкопатология). 

Для систематизации симптомов введено понятие «синдром». Синдром 
(с греч. syndromos – «совместный бег») – совокупность симптомов, взаи-
мообусловленных общим патогенезом. Выделение синдрома является 
важным этапом на пути к правильному диагнозу, поскольку ряд синдромов 
является характерным для определенного заболевания. 

Синдром может быть: 
• как отдельное заболевание (синдром Рейно, синдром Фалло, синдром 

Вольф–Паркинсона–Уайта, Иценко–Кушинга); 
• как часть заболевания (гипертензивный, астенический синдром). 
Симтомокомплекс – совокупность симптомов, невзаимосвязанных 

между собой. 
Результатом клинического обследования является диагноз заболе-

вания. Структура диагноза: 
1. Основное заболевание. 
2. Осложнение основного заболевания. 
3. Сопутствующее заболевание. 

Пример 1. 
Основное заболевание: 
Гипертоническая болезнь II стадии, 3 степени. 
Осложнение основного заболевания: сердечная недостаточность 

I стадии.  
Сопутствующее заболевание: Пептическая язва желудка, рН по-

зитивная. 
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СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
 

А. РАССПРОС БОЛЬНОГО 
 

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол. 

3. Возраст. 

4. Постоянное место жительства. 

5. Профессия. 

6. Место работы. 

7. Дата поступления. 

8. Откуда, как и чем доставлен больной: обратился самостоятельно, 

по направлению врача, или доставлен машиной скорой помощи. 

II. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 

Следует выделить главные и второстепенные жалобы. Каждая  

жалоба уточняется и детализируется. 

Расспрос относительно общего самочувствия 
Общая слабость. Утомляемость. Повышение температуры. Зуд кожи. 

Высыпания на коже. Потливость. Изменение веса. 

Расспрос по органам и системам 

 

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Общая работоспособность, настроение, память, внимание, сон,  

головные боли, головокружение, шум в ушах, расстройство кожной чув-

ствительности, судороги, нарушение координации движения, зрение, 

слух, ощущение запахов. 
 

2. ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

Насморк, изменение голоса. Боли в грудной клетке при дыхании, 

приступы удушья, кашель, мокрота, одышка. 

 

3. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Болевые ощущения в области сердца, за грудиной. Приступы удушья, 

сердцебиение, перебои в работе сердца, одышка, отеки. 

 

4. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Состояние аппетита, жажда, сухость во рту, слюнотечение, привкус 

во рту, вкус. Неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. Ощущение 

жжения языка, боль в языке. Дисфагические явления (нарушение глотания 

и прохождения пищи по пищеводу). Диспептические явления (изжога, 

отрыжка, тошнота, рвота). Боли в животе. Дефекация. 
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5. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Особенности мочеиспускания. Боли в пояснице. 

 

6. КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Боли в суставах, костях, мышцах.  

Нарушение активных, пассивных движений в суставах. Мышечная 

сила. Отеки. 

 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Начало настоящего заболевания (когда заболел, с чего началось 

заболевание, в какой последовательности развивались начальные признаки 

заболевания). 

2. Предполагаемые причины заболевания. 

3. Дальнейшая динамика начальных признаков заболевания. 

4. Возникновение новых симптомов болезни. 

Параллельно с этим поэтапно описывают лечение, проводившееся 

до поступления в клинику, амбулаторное, в стационаре, курортное. 

Отметить диагнозы, которые были установлены в лечебных учреж-

дениях, если больной их помнит или ознакомился с соответствующими 

документами. 

5. Причина госпитализации в настоящее время. 

 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ 

1. Биографические данные: место рождения, условия жизни в детстве, 

образование, начало трудовой деятельности, профессия, военная служба 

(если была). 

2. Перенесенные заболевания: 

а) в детстве; 

б) взрослым; 

в) операции, травмы.  

3. Аллергологический анамнез. 

4. Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики). 

5. Семейный анамнез. Семейное положение. Состав семьи. 

6. Акушерский анамнез. У женщин – менструации, число беремен-

ностей, родов, абортов, выкидышей. 

7. Наследственность (опрос о родственниках). 

8. Страховой анамнез. 

9. Социально-бытовой анамнез. 
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Б. ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО 

 

I. Общий осмотр 

1. Оценка общего состояния больного (удовлетворительное, средней 

тяжести, тяжелое, очень тяжелое). 

2. Состояние сознания. 

3. Положение больного. 

4. Возраст (соответствие биологического и паспортного возраста). 

5. Походка и осанка. 

6. Телосложение, конституциональный тип, рост, масса тела, ИМТ. 

7. Кожа и видимые слизистые (окраска, сыпи, рубцы, расчесы),  

эластичность и влажность кожи. 

8. Дериваты кожи. 

9. Развитие подкожно-жировой клетчатки. 

10. Пастозность, отеки. 

11. Лимфатические узлы.  

12. Мышечная система: развитие мышц, их тонус, наличие атрофии, 

болезненность. 

13. Костная система. 

14. Суставы. 

15. Осмотр головы. 

16. Осмотр лица. 

17. Осмотр шеи. Размер и консистенция щитовидной железы. 
 

II. Исследование органов дыхания 

I. Осмотр грудной клетки 

1. Статический: 

а) форма; 

b) симметричность. 

2. Динамический: 

c) тип дыхания; 

d) участие в акте дыхания; 

e) частота, глубина и ритм дыхания. 

II. Пальпация грудной клетки: 

а) эластичность; 

b) болезненность; 

c) голосовое дрожание. 

III. Перкуссия легких: 

1. Сравнительная: 

а) характеристика перкуторного звука; 

b) локальные изменения перкуторного звука (указать область). 

2. Топографическая. 
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IV. Аускультация легких: 
1. Характер основного дыхательного шума. 
2. Добавочные дыхательные шумы. 
 

III. Органы кровообращения 
1. Осмотр предсердечной области: 

a) наличие сердечного горба; 
b) видимый верхушечный толчок; 
c) сердечный толчок. 

2. Пальпация: 
a) характеристика верхушечного толчка; 
b) предсердечное дрожание «кошачье мурлыканье». 

3. Перкуссия: 
a) границы относительной тупости сердца (правая, верхняя, левая); 
b) границы абсолютной тупости сердца; 
c) ширина сосудистого пучка; 
d) конфигурация сердца. 

4. Аускультация: 
a) ритм сердечной деятельности; 
b) тоны сердца (звучность, тембр, раздвоение); 
c) шумы сердца (отношение к фазам сердечной деятельности, место 

максимального выслушивания, проведение). 
5. Пульс: 

a) симметричность на обеих лучевых артериях; 
b) ритм; 
c) частота; 
d) наполнение; 
e) напряжение. 

6. Артериальное давление: 
a) систолическое; 
b) диастолическое; 
c) пульсовое. 

 

IV. Исследование органов пищеварения 
1. Осмотр полости рта. 
2. Осмотр живота: 

a) величина; 
b) форма; 
c) симметричность; 
d) участие в акте дыхания; 
e) наличие рубцов, расчесов, телеангиоэктазий, видимой пульсации, 

перистальтики; 
f) состояние подкожных вен. 
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3. Поверхностная пальпация живота: 

a) состояние тонуса мышц брюшной стенки; 

b) расхождение прямых мышц живота; 

c) болезненность, синдром раздражения брюшины; 

d) определение свободной жидкости в брюшной полости (симптом 

флюктуации). 

4. Методическая глубокая скользящая пальпация живота по Образцову–

Стражеско: 

a) пальпация сигмовидной, слепой, поперечно-ободочной кишки,  

аппендикса (форма, контуры, подвижность, болезненность, урчание);  

b) перкуссия печени по Курлову; 

c) пальпация печени (местоположение и характер нижнего края); 

d) болезненность в области проекции желчного пузыря (т. Кера); 

e) пальпация селезенки. 
 

V. Исследование мочевыделительной системы 
1. Симптом Пастернацкого. 

 

ЖАЛОБЫ 

Различают основные (главные) и второстепенные жалобы. К ос-

новным относятся жалобы, которые связаны с заболеванием, приведшие 

больного к врачу. Второстепенными называются жалобы, не связанные 

с основным заболеванием (обусловленные другой болезнью, которая 

в данный момент не играет основной или ведущей роли). На первое место 

следует поставить главные жалобы, которые наиболее специфичны (ин-

формативны) для диагностики основного заболевания. 

Приводится детальная характеристика жалоб: точная локали-

зация и иррадиация болезненных явлений, выраженность, интенсивность 

и зависимость от определенных факторов, способы или средства, прино-

сящие облегчение: 

1. Локализация. 

2. Характер боли (сжимающий, колющий, жгучий, постоянный или 

приступообразный и др.). 

3. Интенсивность. 

4. Иррадиация. 

5. Постоянная или периодическая. 

6. Длительность. 

7. Факторы, вызывающие появление и/или усугубление болезнен-

ного (беспокоящего) ощущения (физическое или психическое напряжение). 

7.Факторы, вызывающие облегчение. 

8. Чем и как быстро купируется болезненное явление? 

9. Сопутствующие явления: сердцебиение, головокружение, шум 

в ушах, и др. 
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Пример 1. 

Пациент жалуется на загрудинную боль давящего характера, уме-

ренной интенсивности, иррадиирующую в левую руку, периодическую, 

возникающую после физической и эмоциональной нагрузки 2–3 раза в день, 

длящуюся 10–15 мин, проходящую после приема 1–2 таблеток нитрогли-

церина, сопровождающуюся одышкой и сердцебиением.  

Пример 2. 

Пациент жалуется на головную боль в затылочной области, уме-

ренной интенсивности, периодическую, возникающую после эмоциональ-

ной нагрузки, обусловленную повышением уровня АД (максимальные цифры 

АД 220/120 мм рт. ст.), длящуюся 20–30 мин, проходящую после приема 

гипотензивных препаратов, сопровождающуюся головокружением, 

нарушением зрения («мушки перед глазами»), шумом в ушах.  

Пример 3. 

Жалуется на боли в левой поясничной области, умеренной интен-

сивности, иррадиирующие в левую подвздошную область, усиливающиеся 

при физической нагрузке, купируются приемом Уролесана, сопровожда-

ющиеся слабостью, учащенным мочеиспусканием. Мочеиспускание 6–8 раз 

в день, свободное, безболезненное, суточный диурез 2 л с преобладанием 

дневного, моча светло-желтого цвета, прозрачная, без примесей крови 

и слизи.  

 

РАССПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

Общие жалобы – те, которые прямо не свидетельствуют об опре-

деленном заболевании или заболевании конкретной системы организма, 

но могут встречаться при других подобных заболеваниях, осложнять 

и утяжелять течение основного заболевания. К ним относятся: общая  

слабость, повышение температуры тела, зуд кожи, высыпания на коже, 

потливость, изменение веса (увеличение, уменьшение, за какой период, 

причина). 

Пример 1. 

Больная М. жалуется на общую слабость, быструю утомляемость 

во второй половине дня в течение последнего месяца. Последнюю неделю 

отмечает повышение температуры тела до субфебрильных цифр, которая 

сопровождается умеренной потливостью, чувством общего недомогания. 

Отмечает снижение массы тела до 15 кг в течение 3 последних месяцев. 

Кожный зуд и высыпания на коже отрицает.  
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МЕТОДИКА РАССПРОСА 

1. Расспрос по системам начинают с той системы, на которую 

больной жалуется. 

2. При расспросе по системам описанные и детализированные выше 

жалобы не повторяют. 

3. Вновь выявленные жалобы подвергаются детализации аналогично 

описанным ранее жалобам. 

 

РАССПРОС БОЛЬНОГО ПО ОРГАНАМ И СИСТЕМАМ 

1. Центральная нервная система 

Общая работоспособность, настроение, память, внимание, сон  

(глубина, продолжительность, бессонница), головные боли (характер,  

локализация, периодичность, сопутствующие явления), головокружение 

(условия появления, периодичность, сопутствующие симптомы), шум 

в ушах, расстройство кожной чувствительности, судороги, нарушение 

координации движения, зрение, слух, ощущение запахов. 
 

2. Органы дыхания 

Насморк, изменение голоса. Боли в грудной клетке при дыхании 

(характер, локализация, иррадиация). Приступы удушья (время и обстоя-

тельства появления, поведение больного при этом). Кашель (сухой, с мок-

ротой, постоянный, периодический, время появления – утром, вечером, 

ночью). Мокрота (количество за сутки, цвет, запах, примесь крови, в какое 

время суток выделяется большое количество мокроты, при каком положении 

больного усиливается выделение мокроты, характер мокроты). Одышка 

зависит от фаз дыхания (экспираторная, инспираторная, смешанная). 
 

3. Сердечно-сосудистая система 

Болевые ощущения в области сердца, за грудиной (локализация, 

постоянные или периодические, приступообразные, характер; интенсив-

ность, продолжительность, иррадиация, частота, причины возникновения, 

поведение больного при этом). Одышка (при физическом напряжении, 

в покое). Приступы удушья (время и обстоятельства их появления, пове-

дение больного при этом). Сердцебиение (постоянное, приступообразное, 

интенсивность, длительность, причины появления). Перебои в работе сердца 

(постоянные, периодические, причины появления). Отеки (где и когда 

появляются, как долго держатся, после чего уменьшаются или исчезают). 
 

4. Органы пищеварения 

Состояние аппетита (сохранен, повышенный, сниженный, отсут-

ствует). Жажда (чувствует, не чувствует; в условиях обычного питьевого 

режима; употребление литров жидкости в сутки). Сухость во рту (отрицает, 

отмечает; периодичность (постоянная, периодическая); причина (употреб-
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ление соленой пищи, сладостей, волнение, стресс, прием лекарственных 

препаратов, без видимой причины). Слюнотечение (отрицает, отмечает). 

Привкус во рту (металлический, кислый, горький, сладкий). Вкус (сохранен, 

извращен – отвращение к мясу, жареному, пряностям, жирному, пристрас-

тие к мелу, углю, отсутствует). Неприятный запах изо рта (чувствует, не 

чувствует). Кровоточивость десен (отрицает, отмечает). Ощущение жжения 

языка, боль в языке (отмечает, не отмечает). Дисфагические явления 

(нарушение глотания и прохождения пищи по пищеводу). Диспептические 

явления (изжога, отрыжка, тошнота, рвота). Боли в животе (локализация, 

иррадиация, отношение к приему пиши, что помогает). Дефекация (частота, 

консистенция кала, цвет, примесь крови, примесь слизи). 

 

5. Мочевыделительная система 

Особенности мочеиспускания (частота, болезненность, соотношение 

ночного и дневного диуреза, цвет мочи). Боли в пояснице. 

 

6. Костно-мышечная система 

Боли в суставах, костях, мышцах. Не проявляется, проявляется.  

Локализация боли (суставы конечностей, позвоночник, костный, мышечный 

аппарат); периодичность (постоянная, эпизодическая); длительность (не-

сколько часов, суток, месяцев, лет); интенсивность (умеренная, сильная); 

усиливается (не усиливается) при физических нагрузках; эффективность 

лекарственных средств. 

Нарушение активных, пассивных движений в суставах (в полном 

объеме, ограниченные частично, полностью, сопровождаются (не сопро-

вождаются) болью и хрустом; утренняя скованность движений – проявля-

ется, не проявляется. Мышечная сила (сохранена, снижена, утрачена, пре-

имущественная локализация мышечной слабости, длительность проявле-

ния). Отеки (локализация, изменения кожи над отекшим суставом). 
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Тестовые задания для самоконтроля 
 

1. К каким методам диагностики принадлежит расспрос больного? 

А. Объективные. 

В. Инструментальные. 

С. Дополнительные. 

D. Субъективные. 

E. Лабораторные. 

2. Какие из перечисленных жалоб называют главными? 

А. Характерные для основной патологии. 

B. Характерные для сопутствующего заболевания. 

С. Характерные для осложнения основного заболевания. 

D. Жалобы общего характера (слабость, плохое самочувствие,  

снижение аппетита, плохой сон). 

Е. Характерные для сердечно-сосудистого заболевания. 

3. Какие из перечисленных жалоб принадлежат к общим? 

А. Боль в области сердца. 

B. Кашель с выделением мокроты. 

С. Изжога. 

D. Частое мочеиспускание. 

Е. Общая слабость. 

4. Какой вывод может сделать врач на основании расспроса больного? 

А. Назначить медикаментозное лечение. 

B. Поставить предварительный диагноз. 

С. Назначить хирургическое лечение. 

D. Составить прогноз заболевания. 

Е. Поставить клинический диагноз. 

5. С какой системы следует начинать расспрос по органам и системам? 

А. Не имеет значения. 

B. Сердечно-сосудистая. 

С. Дыхательная. 

D. Центральная нервная система. 

Е. На которую больной предъявляет главные жалобы. 

6. Какое из перечисленных заболеваний имеет наследственную предрас-

положенность?  

А. Синдром Марфана. 

B. Острый бронхит. 

С. Пневмония. 

D. СПИД. 

Е. Цистит. 
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7. Какие жалобы называют второстепенными? 

А. Характерные для основной патологии. 

B. Характерные для сопутствующего заболевания. 

С. Характерные для осложнения основного заболевания. 

D. Общего характера. 

Е. Предъявляемые пациентом. 

8. При опросе больного обнаружены следующие жалобы. Какая из них 

не характерна для заболевания почек? 

А. Сухость во рту. 

B. Тошнота, рвота. 

С. Кожный зуд. 

D. Жажда. 

Е. Кровохарканье. 

9. К какому разделу схемы истории болезни относится жалоба на значи-

тельное снижение массы тела? 

А. Расспрос относительно общего самочувствия. 

B. Жалобы больного. 

С. Анамнез жизни. 

D. Анамнез заболевания. 

Е. Расспрос по органам и системам. 

10. К какому разделу схемы истории болезни относится жалоба на наличие 

аллергической реакции на пенициллин? 

А. Расспрос относительно общего самочувствия. 

B. Жалобы больного. 

С. Анамнез жизни. 

D. Анамнез заболевания. 

Е. Расспрос по органам и системам. 

11. Больной жалуется на повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр, одышку экспираторного характера при незначительной физической 

нагрузке, приступы удушья, периодический кашель с мокротой, боли 

в левой части грудной клетки, усиливающиеся при глубоком дыхании. 

О поражении каких (какой) систем(ы) следует думать? 

А. Пищеварительная. 

B. Дыхательная. 

С. Сердечно-сосудистая. 

D. Пищеварительная и сердечно-сосудистая. 

Е. Дыхательная и сердечно-сосудистая. 
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12. Больной жалуется на одышку инспираторного характера при незначи-

тельной физической нагрузке, приступы удушья, сопровождающиеся чув-

ством тревоги и страха, боли за грудиной отдающие в левую подлопаточную 

область, в левую руку, редкий сухой кашель. О поражении каких (какой) 

систем(ы) Вы сделаете вывод в первую очередь? 

А. Пищеварительная. 

B. Дыхательная. 

С. Сердечно-сосудистая. 

D. Пищеварительная и сердечно-сосудистая. 

Е. Дыхательная и сердечно-сосудистая. 

13. К врачу обратился больной с жалобами на боль в эпигастральной  

области жгучего режущего характера, усиливающуюся в ночное время, 

изжогу, снижение аппетита, выраженную общую слабость, головную боль 

и головокружение. О поражении каких (какой) систем(ы) вы сделаете  

вывод в первую очередь? 

А. Пищеварительная. 

B. Дыхательная. 

С. Сердечно-сосудистая. 

D. Пищеварительная и/или сердечно-сосудистая. 

Е. Дыхательная и/или сердечно-сосудистая. 

14. К врачу обратился больной с жалобами на тошноту, не приносящую 

облегчение рвоту, выраженную общую слабость, головную боль и голо-

вокружение, шум и звон в ушах. О поражении каких (какой) систем(ы) Вы 

сделаете вывод в первую очередь? 

А. Пищеварительная. 

B. Дыхательная. 

С. Сердечно-сосудистая. 

D. Пищеварительная и центральная нервная система. 

Е. Центральная нервная система. 

 

Эталоны правильных ответов на тестовые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 

D А Е В Е А В 

8 9 10 11 12 13 14 

Е А С B С; А Е 

 



 16 

Учебное издание  
 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ. 

РАССПРОС БОЛЬНОГО: 

ЖАЛОБЫ И ИХ ДЕТАЛИЗАЦИЯ. 

РАССПРОС ПО СИСТЕМАМ 
 

Методические указания к практическим занятиям 
по пропедевтике внутренней медицины 

для студентов медицинских факультетов 
высших медицинских учебных заведений 

III–IV уровней аккредитации  
 

Составители  Ащеулова Татьяна Вадимовна 

Ковалѐва Ольга Николаевна 

Герасимчук Нина Николаевна 

 

Ответственный за выпуск  Т. В. Ащеулова  

 

Редактор М. В. Тарасенко 

Корректор Е. В. Рубцова 

Компьютерная верстка Е. Ю. Лавриненко 

 

 

Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 1,0. Зак. № 16-33233.  

________________________________________________________________ 

Редакционно-издательский отдел 

ХНМУ, пр. Науки, 4, г. Харьков, 61022 

izdatknmu@mail.ua 
 

Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей, 

изготовителей и распространителей издательской продукции серии ДК № 3242 от 18.07.2008 г. 



 17 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ. 
РАССПРОС БОЛЬНОГО: 

ЖАЛОБЫ И ИХ ДЕТАЛИЗАЦИЯ. 
РАССПРОС ПО СИСТЕМАМ 

 

Методические указания 
к практическим занятиям 

по пропедевтике внутренней медицины 
для студентов медицинских факультетов 

высших медицинских учебных заведений 
III–IV уровней аккредитации 


