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 «Семиотика заболеваний желудка» 

  

I. Актуальность темы: В России каждый десятый страдает тем или иным 

заболеванием органов пищеварения. Наиболее распространенным являются 

такие заболевания как хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12 

перстной кишки. В связи с этим считаем, актуальным выбор темы по семиотике  

заболевания желудка для студентов 3 курса.  

П. Учебные цели: 

1. Ознакомиться с ведением расспроса больных с заболеваниями 

желудка. 

2. Научиться определению границ желудка методами 

аускультоперкуссии и аускультоаффрикции, пальпации различных отделов 

желудка. 

3. Познакомиться  с методами диагностики заболеваний желудка, в том 

числе с проведением зондового исследования желудка и изучением 

желудочного сока. 

III. Содержание занятия и распределения по времени. 

1. Организационный этап 5 мин. 

2. Проверка входящих знаний (входящие тесты) 30 мин. 

3. Разбор основного материала 60 мин. 

4. Демонстрация больного с язвенной болезнью желудка 20 мин. 

5. Демонстрация больного с обострением хронического гастрита 20 мин. 

6. Исходящие тесты по заболеванию желудка 20 мин.  
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пособие к пpакт. занятиям для студентов медвузов / В.Т. Ивашкин, В.К. 
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