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 «Семиотика заболеваний кишечника» 

 

Общий дидактический анализ темы: 

I. Обоснование темы: заболевания кишечника широко распространены как 

среди взрослого, так и детского населения. Актуально научить студентов 

расспросу больных с заболеваниями кишечника, ознакомить с методами 

диагностики данных заболеваний. 
 

II. Учебные цели: 

1. Ознакомить студентов с ведением расспроса больных с заболеваниями 

кишечника. 

2. Научить студентов пальпации различных отделов кишечника. 

3. Познакомить с методами диагностики заболеваний кишечника, в том числе 

с исследованием кала и основными копрологическими синдромами.  

III. Организация содержания темы, внутрипредметная, межпредметная инте-

грация. 

Комментарий учебного материала. 

На кафедре внутренних болезней педиатрического факультета студенты 

знакомятся с методами расспроса, осмотра, пальпации больных с заболе-

ваниями кишечника, а также изучают современные методы диагностики дан-

ных заболеваний. 

Студенты должны использовать знания, полученные на кафедрах анатомии, 

пат.анатомии, физиологии (нормальной и патологической), а также 

лекционные материалы. 

 

ПЛАН ХРОНОКАРТЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный этап — 5 мин. 

II. Проверка исходного уровня знаний - 40 мин. 

Основные вопросы, подлежащие разбору: 

1. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями кишечника. 

2. Осмотр больных с заболеваниями кишечника. Пальпация кишечника.  

3. Исследование кала. Основные копрологические синдромы. 

4. Другие методы исследования кишечника и диагностики его заболеваний: 

рентгенологическое обследование, эндоскопия, биопсия слизистой оболочки 

кишечника и её гистологическое исследование, исследование всасывающей и 

переваривающей функции кишечника. 

III. Показательная часть - 25мин. 

Преподаватель приглашает в группу больного с заболеванием кишечника. 

Проводится опрос, осмотр больного, демонстрируется пальпация кишечника. 

IV. Тренировочная часть - 40 мин. 

Студенты в палатах (по оптимальному варианту 2 студента - 1 больной) под 

контролем преподавателя проводят опрос, осмотр больного, пальпацию ки-

шечника. 

V. Проверка конечного уровня знаний - 60 мин. 
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Студенты у постели больного докладывают полученные ими результаты об-

следования. Преподаватель осуществляет контроль 

В учебной комнате студентам раздаются кала, по которым они должны сде-

лать заключение. Результаты проверяются. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Гребенев, А.Л. Непосредственное исследование больного: учеб. пособие 

для практ. занятий по пропедевтике внутр. болезней для студентов мед. 

вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин. - М.: МЕДпресс-информ, 2001. - 

303 с. 

2. Гребенев, А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: учеб. для 

студентов мед.вузов / А. Л. Гребенев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2001. - 592 с.: ил. - (Учеб. лит. для студентов мед. вузов). 

3. Мухин, Н.А. Пропедевтика внутренних болезней : учеб. для студентов 

мед. вузов / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 763 с.: 

ил. - (XXI век) 

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

аускультация): учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Г. Кукес, В.Ф. 

Маринин, И.А. Реуцкий, С.И. Сивков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 716 с. 

: ил. 

5. Бейтс, Б. Пропедевтика внутренних болезней: Атлас: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «040100 Лечебное дело»: Пер. 

с англ. / Б. Бейтс; Редкол.: И.Н. Денисов, В.Т. Ивашкин, Н.А. Мухин, В.И. 

Покровский. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 701 с. : ил. 

6. Ивашкин, В.Т. Пропедевтика внутренних болезней: Практикум: учеб. 

пособие к пpакт. занятиям для студентов медвузов / В.Т. Ивашкин, В.К. 

Султанов. - СПб. : ПИТЕР, 2000. - 383 с. - (Нац. мед. б-ка). 

7. Непосредственное исследование больного / О. Эпштейн, Г.Д. Перкин, 

Д.П. де Боно, Дж. Куксон; под общ. ред. А.В. Струтынского. - М. : 

БИНОМ; СПб.: Невский диалект, 2001. - 236 с.: ил. 

 
 


